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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ MICROSOFT
ПРИ ГИБРИДНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ШКОЛЕ
ГАВРИЛОВАЕ.Н., чительан#лийсо#оязыа,ГБОУ«Шола№1552»,#.Мосва

В статье рассмотрены тр дности техничесо#о и ор#анизационно#о харатера, с оторыми сталивается
педа#о#приор#анизации#ибридно#ооб чения.Особоевнимание деляетсяопыт применениятехноло#ий
ипрод товMicrosoft,пол ченном врез льтатепод#отовиипроведения#ибридных роов,атаженеобходимости творчесо#о подхода и использования нестандартных методов проведения подобных занятий.
В рез льтате проведённо#о исследования сделаны выводы о том, аие методы и средства об чения
наиболееполноотвечаютвызовамвременивэпох пандемии.
Ключевые слова: дистанционное об чение, #ибридное об чение, преподавание ан#лийсо#о языа, техноло#ии Microsoft.
The article considers the technical and organizational difficulties that a teacher faces when organizing hybrid
training. Special attention is paid to the experience of using Microsoft technologies and products obtained as
aresultofpreparingandconductinghybridlessons,aswellastheneedforcreativityandtheuseofnon-standard
methodsofconductingsuchclasses.Asaresultoftheconductedresearch,conclusionsaredrawnaboutwhich
methodsandmeansoftrainingmostfullymeetthechallengesofthetimeintheeraofthepandemic.
Keywords:distancelearning,hybridlearning,Englishlanguageteaching,Microsofttechnologies.

Вневсяо осомнения,2020 одвойдётвисториюмиравцеломиРоссиивчастностиапериод
широомасштабныхи лбоихпотрясений.ПандемияоронавирсаCOVID-19внесласвоиорретивыврядсферчеловечесойдеятельности,вчастности,всферобразования[1].
Режимсамоизоляции,продлившийсянесольо
месяцев,сделалневозможнымполчениешольноообразованиявочнойформе.Былонеобходимо,
с одной стороны, не допстить, чтобы дети перестали читься, а с др ой, чтобы социальные онтатыбылисведеныминимм.Выйтиизданной
затрднительнойситациисталовозможнымбла одаря внедрению альтернативных форматов обчения:элетронно о,дистанционно ои ибридно о.
Последние две недели марта 2020 ода можно
назвать«эспериментальными»,тааименновэто
времястанавливалсяформатобчениянаслчай
аразвития,таи асанияэпидемии.
Вэтотпериодроипроводилисьвэлетронном
формате. Преподаватели вносили в элетронный
жрнал два блоа заданий: «лассню» и «домашнююработ».Всвоюочередь,чащиесявыполняли
полченныезаданияивысылалинапровер.
После анил было принято решение о проведениизанятийавэлетронном,таидистанционном формате. Дистанционный формат принципиально отличается от элетронно о наличием
непосредственно о общения чителя и чениа.
По сти, он призван масимально приблизиться
очномформатобчения.
Посольвремянахожденияребёнапередмониторомдовольночёторе ламентировано,проводить все рои в дистанционном режиме возможнымнепредставлялось.Врезльтатечастьзанятий
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проходилавэлетроннойформе,ачастьвдистанционной.Соотношениеэлетронныхидистанционныхроовбылопросчитанозаранееинеменялось
отнеделинеделе.
ВГБОУ«Шола№1552» .Мосвыпратиется
созданиеразноровневыхмета рппизнесольих
лассов для проведения роов иностранных языов.Таимобразом,воднойитойжечебной рппе пристствют представители разных лассов.
В слчае выявления оронавирсной инфеции
 обчающе ося – весь ласс переводился на
арантин и обчающиеся продолжали обчение
в дистанционном режиме. В таих слчаях принималосьследющеерешение:ор анизовать ибридный (смешанный) формат обчения: часть детей
пристстветнароеочно,ачасть–дистанционно
черезMicrosoftTeams.
Следет отметить, что за прошедший период
весны-лета 2020 ода шола хорошо приспособилась  новым реалиям. На данный момент техничесаяоснащённостьистепеньпод отовиадров
таовы,чтовслчаенеобходимостипереходмежд
форматами обчения проходит масимально безболезненно.
Теперьостановимсяподробнеенепосредственнонаособенностяхор анизацииобчения,особенновчастииспользованиятехноло ий.
Учитель находится в лассе и работает с теми
чениами,оторыепристствют,лично,астеми,
топодлючаетсячерезMicrosoftTeams,–дистанционно. Размеется, сществют определённые
сложности,оторымнеобходимоприспособиться:
1.Необходимочитывать,чтодетипообестороныэранадолжныодинаовохорошопонимать,
что происходит в лассе. Нжно особое внимание
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делятьтемпречи,чётостипроизношения,быть
отовымиповторятьодноитожепонесольораз.
2.Приосществлении ибридно ообчениядовольнонедобнопользоватьсяобычнойдосой,та
ачащимся«потсторонэрана»бдетсложно
рассмотретьнаписанное.Решение,отороепредставляется наиболее ло ичным, – использование
проетора. Преподаватель пользется фнцией
«Демонстрация эрана», чтобы обчающиеся дистанционно видели материал на своих мониторах,
ате,топристстветвлассе,виделиидентичное
изображениенаэранепроетора.
3. Со ласно СанПиН 2.4.2.2821-10, чащийся
недолженпроводитьзамониторомбольшеопределённо о времени. Этот период варьирется
взависимостиотвозраста.Та,продолжительность
непрерывно оиспользованияомпьютерасжидористалличесиммониторомсоставляетдлячащихся 1–2-х лассов – не более 20 минт, для 3–4-х
лассов – не более 25 минт, 5–6-е лассы мо т
провестизамониторомполчаса,аребята,начиная
с 7- о ласса – по 35 минт [2]. Уро же в очном
формате занимает стандартные 45 минт. Что же
делать с подобным расхождением по времени?
Сществютнесольовариантов,идалееихчисло
бдет пополняться по мере развития подобно о
форматаобчения.Оченьважно,чтобы« ибридная»
и«чистоочная»частироабыличётообозначены,аходзанятиябылпостроента,чтобыпереход
отоднойчастидр ойбылло ичным.Крайненежелательно разрывать задание или давать «очниам»значительнобольшеновойинформации,чем
тем,тонаходитсязамонитором.Таимобразом,
имеет смысл объяснять новый материал и выполнятьосновнойблопражненийвначалезанятия,
авторючастьпосвящатьповторениюизареплению же пройденно о материала. Это может быть
выражено в выполнении пражнений или творчесихзаданий.
Вовремяобченияв ибридномформатерациональное планирование времени особенно важно.
Кпример,вначалероанеобходимоотметитьпристствющих. Тт на помощь приходит мобильное
приложение.Чтобынесовершатьрядманипляций
с элетронным жрналом и собранием Microsoft
Teams,можносразотрытьпоследнийивывести
наэраннеобходимыйчебныйматериал,аотметитьпристствиеобчающихсяназанятииспомощьюмобильнойверсиижрнала.
Вовремяобченияан лийсомязывработе
нельзянечитыватьивозрастныеособенностичащихся.Еслиречьидётопредставителяхначальной
шолы,тосложнопридматьчто-тоболеезахватывающее,чеми ра.Примеромтаойи рымо тслжитьадаптированныевиртальномформат«Поле
чдес»,«Ктохочетстатьмиллионером»идр.и ры.
В последние оды всё большей поплярностью
пользютсяразличныеприложениядляПКисмарт-
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фонов,предназначенныедляизченияиностраннооязыа.Срединихможноотметить,таиеаWord
Puzzle,Kahootиимподобные.Таиеи рынетольо
помо аютразвитьинтересизчаемомпредмет,
но и стать полноценным ресрсом для полчения
новыхзнанийпреждевсе овобластилесии.
Сществетрядприложенийдлядетейсредне о
истарше ошольно овозраста.Основныеизних:
1.Duolingo
2.iSpeak
3.HelloEnglish
4.Flashcardsmodern
5.ListenEnglishStreamline
6.SpellBoy
7.LearnNewWords.
Они хороши тем, что ле о станавливаются
намобильноестройствоиявляютсяоченьрасочными,притя ательныминавид.Здоровоито,что
они направлены на отработ различных аспетов
изченияязыа:лесиа, рамматиа,адирование
и оворение.
Юное пооление любит, о да читель в теме
то о,чемоноживёт.Иособенно,о дачто-тознаомое,ярое,современноевстречаетсявпроцессе
освоения ново о материала. Поэтом, элементы
ежедневнойпривычнойреальностинеобходимосделатьобязательнымомпонентомроа.Например,
изчение темы «еда» становится намно о проще
иинтереснее,есливе орамахрассматриваются
знаомыеим ощения,названияоторыхявляются
альамисан лийсо оязыа,таиеа«Cheeseburger»,«BigTasty»,«Spicyroll»идр.Неменееатальныотсылипоплярнымонлайн-и раман лоязычных разработчиов: «Minecraft», «Brawl Stars»,
«Battlegrounds»идр.Несерет,чтомно иедетии
подростиизвлеаютмассновыхсловивыраженийвпроцессеи ры,ио даиспольземыевних
лесичесие единицы обрастают новыми оттенамизначений,этооченьхорошоотражаетсяназапоминании таовых и понимании их фнционированиявречи.
Таже чащиеся очень радются возможности
самостоятельно приобщиться  созданию образовательныхматериалов.Присозданиипрезентаций
идр ихчебныхматериаловпериодичесииспользются фото рафии, сделанные шольниами,
ихсобственныепримерыиистории.Этоощтимо
повышает степень заинтересованности предмета,
чебноймотивации.
Подводяито и,хочетсяещёразсделатьацент
натом,чтобезиспользованиясовременныхтехноло ийжеоченьсложнопредставитьобразовательныйпроцесс.Ихпостоянноеразвитиестимлирет
чителей  том, чтобы развиваться самим, повышатьомпьютерню рамотность,следитьзанововведениямии,аследствие,быть отовыминести
знания вне зависимости от эпидемиоло ичесой
обстанови.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНИЦИАТИВЫ MICROSOFT
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ
ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА
ИЛЬЧЕНКО О.А.,.п.н.,эспертпоприменениюинформационныхтехноло#ийвобразовании

ВстатьеизложеныпредложенияиинициативыMicrosoftдляобразования,втомчислерассазаноомежд народныхпро#раммахдляшоли чителейиовозможностяхдля частниов,подробноописаныпредложения по под#отове  межд народной сертифиации для педа#о#ов, ст дентов и шольниов, а таже
деленоособоевниманиенаправлениюор#анизациидост пнойсредыипредоставленияравныхвозможностейдлявсех частниовобразовательныхотношений.
Ключевыеслова:Microsoft,портал«Центр чителей»,образование,про#раммыдляшол,про#раммыдля
чителей,межд народнаясертифиация,дост пнаясредаиравныевозможности.
ThearticledescribesMicrosoft’sproposalsandinitiativesforeducation,includinginternationalprogramsforschools
and teachers and opportunities for participants, describes in detail proposals for preparing for international
certificationforteachers,studentsandschoolchildren,andpaysspecialattentiontothedirectionoforganizing
theeducationalenvironmentandprovidingequalopportunitiesforallparticipantsineducationalrelations.
Keywords:Microsoft,TeacherCenterportal,education,programsforschools,programsforteachers,international
certification,accessibleenvironmentandequalopportunities.

ОбществоХХIвеа…
Кдаидём?Каидём?
Нашидетиврежиме24на7«држатсцифрой»:
пользются аджетами,соцсетями,иссственным
интеллетом,и раютсочамидополненнойреальности, про раммирют роботов и виртальные
миры...Апотомперестпаютпоро шолыиоазываются в низотехноло ичных словиях жёстой
лассно-рочнойсистемы,отораябылазадмана
ещёЯномКаменсимиотражалареалииипотребности400-летнейдавности.Дваразныхмира,две
реальности – образование и жизнь вне шольных
стен – и сейчас развиваются почти параллельно
имо тпересеатьсялишьврезльтатесилийпродвинто очителя,оторыйрассазываетосвоём
предмете, пользясь современными техноло иями
и инстрментами. Через 10 лет се одняшние перволасснии поинт стены шолы. С аими омпетенциямионивыйдтвмир2031?Каиеомпетенцииребятасмо тсформироватьвсовременной
шолеиэффетивноиспользоватьвтещемдесятилетиивреальноммире?
В последние десятилетия в педа о ичесой
литератреоднойизсамыхобсждаемыхтемявляется тема омпетенций ХХI веа. Педа о ичесим
сообществом обсждается, аие именно высшие
о нитивные,социальные,эмоциональныеитехничесие навыи необходимы для спешной жизни,
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чёбы,работывцифровоммире.Этатемаизвестнатаже,аомпетенцииSoftskills,омпетенции цифрово о ражданина, надпрофессиональныенавыи,модельомпетенций4К,омпетенции
бдще о...–множествомоделей,множествоназваний.
Стртра модели и набор омпетенций мо т
незначительно меняться от модели  модели, а
ипредла аемыйспособихформирования.Водном
моделисходятся:механизмомдостижениюзаявленных целей является взращивание внтренней
мотивации человеа  обчению, в формате а
персональной образовательной траетории, та
и рпповой работы. Индивид (обчающийся, стдент,работни)должен лбоопонимать,зачемем
теилииныеомпетенции,метьформлироватьзадачиреально омира,стоящиепередним,ивидеть
роль этих задач в своём собственном развитии,
атажеиметьдостпцифровомстройствицифровомонтентвнезависимостиотто о,ваой
ситациион–индивид–находитсясейчас,аим
здоровьемивозможностямиобладает.
Цифроваятрансформацияобразованияспомощьюинформационныхтехноло ийипомощьвформировании цифровых омпетенций частниов
образовательныхотношений–этоцелиобразовательныхпро раммиинициативMicrosoftдляобразовательныхор анизацийичителей.
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Достпная среда и равные возможности для
любо очеловеасособымипотребностями–важнейшаядляMicrosoftтема.Особыепотребностирассматриваются широо – аждый челове в своей
жизниможетоазатьсявситации,о дане овозниаютособыепотребности:приехалилипереехал
вдр юстран,сломалринеможешьписать/
печатать,заболелинеможешь оворить,естественныевозрастныеизменения,временныеилипостоянныео раниченныевозможностиздоровья,инвалидность...Широийнаборинстрментовисервисов
Windows 10 и Microsoft Office, в том числе специальные возможности, встроенные в эти продты,
помо тподдержатьпользователейвситациивозниновения особых потребностей и ор анизовать
персональню цифровю сред и равный достп
цифровомстройств,цифровомонтент.

ПрораммыMicrosoftдляшоличителей
Microsoft разработала и поддерживает две
межднародныепро раммыдляобразования:
1)про раммдляшолMicrosoftShowcaseSchool
(ИнновационнаяшолаMicrosoft);
2) про рамм для чителей Microsoft Innovative
EducatorExpert(Педа о -эспертMicrosoft).
Цель про рамм: помощь и поддержа чителя
(воспитателяДОУ,преподавателяОДО,СПОиВПО),
а таже образовательной ор анизации в процессе
цифровойтрансформацииобразования.Кчастию
вмежднародныхпро раммахMicrosoftпри лашаютсяадминистраторыичителяшол,воспитатели
детсих садов, преподаватели олледжей, взов
иор анизацийдополнительно ообразования.
Microsoft Showcase School (Инновационная
шола Microsoft) – про рамма для шол, ативно
использющихтехноло ииMicrosoftсцельюпродвижения в пространстве цифровой трансформации
образования и отовых делиться своим опытом
смежднароднымобразовательнымсообществом.
Начинаячаствоватьвпро рамме,шоладолжнаопределитьсебявпространствецифровойтрансформацииETF(EducationTransformationFramework)
всоответствиисрбриами,разработаннымидля
шолпро раммыShowcaseSchoolrubric.Microsoft
описано 4 ровня цифровой трансформации шолы:начальный,развитый,продвинтый,высший.
Если шола ещё не дости ла высше о ровня
цифровой трансформации, шоле присваивается
статс Showcase Incubator. Шоле, довлетворяющей ритериям высше о ровня, присваивается
статс Showcase School. В процессе движения
ровнюShowcaseSchoolшолыShowcaseIncubator
идт в своём собственном темпе при поддерже
Microsoftиеёпартнёров.
Таимобразом,про раммадляшолделитсяна
дваровня:
1.MicrosoftShowcaseSchoolIncubator–шолы,
начинающие ативно использовать техноло ии
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Microsoft, таие а Office 365 и Windows 10, для
формированияцифровойобразовательнойсреды.
На 1 января 2021 ода в про рамме Microsoft
Showcase School Incubator находятся 10 российсихшол.Встпитьвпро раммможновтечение
все о ода.Анетаор анизаций,желающихвстпить
впро рамм,находитсяпоадресhttps://microsoftedu.
eventcore.com.
2.MicrosoftShowcaseSchool–передовыешолы, находящиеся на высшей стпени цифровой
трансформации образования, ативно использющие техноло ии Microsoft в деятельности всех
частниовобразовательныхотношенийи отовые
делится своим опытом с межднародным образовательным сообществом. В 2020–2021 ч. од
в про рамме Microsoft Showcase School частвют
9российсихшол,выстпающихопорнымиинновационнымиплощадамивсвоихре ионах, отовых
делитьсяпратиамииативнораспространятьопыт
использования современных информационных
техноло ийавРоссии,таинамежднародном
ровне.Встпитьвпро раммможнопореомендации сообщества Microsoft Showcase School.
Ознаомиться со списом российсих шол –
частниц про раммы Microsoft Showcase School
(в 2020–2021 ч. .) можно по адрес: https://
educationblog.microsoft.com/en-us/2020/09/
announcing-the-2020-2021-microsoft-showcaseschools.Участниамипро раммымо тстатьшолыпро раммыMicrosoftShowcaseSchool.
Возможности для оранизаций-частниов
прораммы:
•Встплениевмежднародноепеда о ичесое
сообществопеда о овишол,применяющихинформационныетехноло ииMicrosoftвобразовании.
• Информирование частниов про рамм –
новости,полезныересрсы,ссыли,события.
• Консльтации специалистов Microsoft, техноло ичесаяиметодичесаяподдержа.
•Возможностьчастиявобчающихвебинарах
итренин ахотспециалистовMicrosoft.
•Обменопытомвформатесеминаров/вебинаров/обсждениявпеда о ичесихсообществах
/тренин ов/онференций.
• Возможность частия в межднародных онрсахимероприятиях.
• Знаомство с лчшими межднародными
педа о ичесими пратиами, частие в межднародныхативностяхMicrosoftдляшоличителей.
• Достп  атальной информации, ресрсам
ирсамнаeducation.microsoft.com.
•Возможностьпод отовимежднароднойсертифиации.
•Межднародноепризнаниешолыичителей.
Ознаомитьсяссловиямичастиявпро рамме
MicrosoftShowcaseSchoolможнонапортале«Центр
преподавателей» (http://aka.ms/SCSRussia).
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Про раммадлячителейтажеимеетдваровня:базовыйипродвинтый.
MicrosoftInnovativeEducator(Инновационный
педа о Microsoft)–про раммадлячителей,оторые недавно начали использовать техноло ии
Microsoft и хотели бы полчить больше информацииофнционалеивозможностяхинстрментов.
Про раммапредоставляетвозможность:
–знаомствасинстрментамиMicrosoftиихвозможностями;
– изчения передовых педа о ичесих прати
применения инстрментов Microsoft в чебной
иадминистративнойработе;
–изчениячебныхрсовиресрсовв«Центре
преподавателей» https://education.microsoft.com.
После прохождения любо о чебно о рса
объёмом >= 2 а.ч частни полчает сертифиат
MicrosoftInnovativeEducator.
Встпить в про рамм можно в течение все о
ода.
MicrosoftInnovativeEducatorExpert(Педа о эспертMicrosoft)–про раммадлячителей,веренноиспользющихтехноло иивлассеизае о
пределами, отовых делиться пратиами и выстпать онсльтантами по техноло иям Microsoft
в своей шоле, шолах-частниах про раммы,
втомчислезарбежныхшолах.
Предложенияпро раммы:
•Знаомствосновымиметодами,техноло иямииформамиработывлассеизае определами.
• Встпление в лобальное профессиональное
образовательное сообщество педа о ов и обмен
опытом.
•УчастиевмероприятияхMicrosoft.
•Возможностьчастиявмежднародных рппах, про раммах и проетах: Master Teacher,
Microsoft Fellow, фос- рппах по тестированию
новыхпродтов,волонтёрсихдвижениях.
• Возможность продвижения в области сертифиации.
Встпитьвпро раммможноеже однос1мая
по15июля,подавзаявнасайтепро раммы.
Microsoftразработалао ромноеоличестворесрсов и чебных рсов, оторые поддерживают
продвижение педа о ов и шол в направлении
цифровой трансформации, информирют о новых
возможностях современных информационных
техноло ий в образовании, а таже способствют
формированиюцифровыхомпетенцийвсехчастниовобразовательныхотношений.
Портал «Центр преподавателей» education.
microsoft.com(«Центрпреподавателей»)–этомежднароднаяплощададляразмещениярсовиресрсов от ведщих эспертов в области образования.
Материалы,размещённыенапорталеболеечемна20
языах,мо тбытьполезныдлявсехровнейобразования: дошольное образование, шола, олледжи,
дополнительноеобразованиедетейивзрослых,взы.
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Постртреиназначениюматериалыразделяютнаследющиевиды:
•чебныерсысвозможностьюполчениясертифиата;
•чебныепланы;
•ресрсы.

Пользователи, решившие заре истрироваться
напортале,должныбытьстарше18лет.Рссоязычныйсе ментпорталанаходитсяпоссылеhttps://
education.microsoft.com/ru-ru. Материалы на рссомязыес рппированыпоровнямобразования:
•предложенияMicrosoftдляобще о,дополнительно оидошольно ообразования;
•предложенияMicrosoftдляпрофессиональноообразования;
• предложения Microsoft для высше о образования.

ПредложенияMicrosoft
дляобщео,дополнительноо
идошольноообразования
• Комплеснаятехноло ичесаяподдержацифровойтрансформацииобразовательнойор анизации;
•Про раммыMicrosoftдляшоличителей;
•Достпнаясредаиравныевозможностистехноло иямиMicrosoft;
•МзеииОбразование;
• Крс STEM – современные информационные
техноло ии(2–5л.,5–9л.);
•Межднародныйонрс;
•ImagineCupJunior(13–18лет);
• Межднародная сертифиация для чителей
ишольниов.
Настраницеhttps://education.microsoft.com/ru-ru/
resource/1afbcc72 представлены инстрменты
Microsoftдляобразовательныхор анизаций,отрытые ресрсы Microsoft и про раммы Microsoft для
образования, в том числе материалы для обчающихсясособымипотребностями,ресрсыдлялицензированияобразовательныхор анизацийисертифиациисотрдниов.

ПредложенияMicrosoft
длясреднеопрофессиональноо
образования
Врамахсотрдничествасор анизациямисредне о профессионально о образования Microsoft
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се одняативноработаетнадследющимиинициативами:
• обеспечение образовательно о процесса,
влючая цифровю образовательню сред, виртализацию лабораторных работ и др ие предложения;
•пратиивнедрениятехноло ийMicrosoftвобразовательных ор анизациях средне о профессионально ообразования;
•образовательныематериалыирсы,достпные для реализации в рамах основных образовательныхпро рамм.

Подробнее–https://education.microsoft.com/ru-ru/
resource/48e39db0.

ПредложенияMicrosoft
длявысшеообразования
Ресрс содержит информацию для преподавателей и стдентов, а таже раздел, посвящённый
работесAzureввысшемчебномзаведении,о нитивнымсервисамMicrosoftиисследованиям.

Подробнее–https://education.microsoft.com/ru-ru/
resource/e0c6de2a.

МежднароднаясертифиацияMicrosoft
Сертифиацияпотехноло иямMicrosoftадресована широом р  специалистов: сотрдниам
ор анизаций,работающимсофиснымитехноло иями,про раммистам,разработчиам,специалистам
по облачным техноло иям, а таже педа о ам,
стдентам и шольниам. Под отова  эзамен
позволяетнетольодополнитьирасширитьзнания
отехноло иях,ноиосвоитьнавыиихпратичесооприменения.
Списосертифиационныхэзаменовпотехноло иям Microsoft, предоставляемых омпанией
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Certiport (официальным поставщиом эзаменов
Microsoft,www.certiport.com):
•MicrosoftCertifiedEducator(MCE)–сертифиатMicrosoftCertifiedEducator(Сертифицированныйпеда о Microsoft)подтверждаетобщютехничесю рамотностьпреподавателей,необходимю
дляпредоставлениячащимсяомплесно ообчениясвозможностьюадаптацииподонретныезадачиинаправленнюнаразвитиенавыовXXIвеа.
Сертифицированный педа о  демонстрирет, что
владеет инстрментами Microsoft для обчения
имеетинте рироватьвчебныйпроцессметоды
платформы21stCenturyLearningDesign(21stCLD),
определенныевисследовательсомпроетепоинновационном обчению Innovative Teaching and
Learning(ITL).
•MicrosoftOfficeSpecialist(MOS)–Microsoft
Office Specialist (Специалист по Microsoft Office) –
общепризнанныймежднародныйстатсопытно о
пользователя паета Microsoft Office (Word, Excel,
Outlook,PowerPoint,Access,Project).Сертифиация
полезна старшелассниам и стдентам взов,
атажеспециалистамдляповышениясвое опрофессионально о ровня. Сертифиация Microsoft
Office Specialist слжит добной отправной точой
дляполчениясертифиацийболеевысоо оровня:MicrosoftOfficeSpecialistExpertиMicrosoftOffice
SpecialistMaster.
• Microsoft Technology Associate (MTA) –
сертифиацияMicrosoftTechnologyAssociateреомендется начинающим специалистам в области
информационных техноло ий, планирющим профессиональнюдеятельностьвобластиразработиинформационно-техноло ичесойинфрастртры, проетирования баз данных или разработи
про раммно ообеспечениясприменениемтехноло ийMicrosoft.
• Microsoft Certified Fundamentals (MCF) –
эзаменыMicrosoftCertifiedFundamentalsпосвящены теме облачных техноло ий, в частности облачнымтехноло иямMicrosoft,исферамихприменения. Этот набор эзаменов является отправной
точойдлястдентов,оторыехотятначатьарьер
вобластииссственно оинтеллета,большихданныхиоблачныхвычислений.
Материалы для под отови  эзаменам можно
найти на сайте Центра преподавателей Microsoft
(www.education.microsoft.com),воллециичебных
рсов Microsoft Imagine Academy (https://
imagineacademy.microsoft.com), а таже на страницахсайтаMicrosoftLearn(https://docs.microsoft.com/
ru-ru/learn).Этиресрсыпредоставляютспециалистамчебныепро раммы,соответствющиеотраслевымтребованиям,атаженеобходимыематериалы
для повышения омпетентности и подтверждения
знанийповостребованнымтехноло иям.
Образовательные чреждения мо т ор анизовать на своей площаде центр тестирования
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потехноло иямMicrosoftсцельюобченияисертифиации обчающихся и педа о ов. Подробнее
о сертифиации и отрытии центра тестирования
на странице Центра преподавателей Microsoft:
https://aka.ms/4certification.

Достпнаясредаиравныевозможности
стехнолоиямиMicrosoft
«Однимизважнейшихпринциповприсоздании
нашихновыхрешенийявляетсяравныйдостпдля
всех. Особенно важно применять этот принцип
в образовании, ведь инлюзивные техноло ии,
ориентированныенавозможностилюбо очениа,
позволяютемразвиваться,полчатьважнейшиенавыиимения,атажеобщатьсясосверстниами.
Нонашитехноло иииинте рированныепринципы
инлюзивности–этотольоосновадлянастояще о
творчествапреподавателя,этовозможностьсоздать
ниальнюобразовательнюплатформ,идеально
отвечающюпотребностяме очениов.Мыбла одарны аждом Учителю, владывающем дш
всозданиепроцессаобчения,оторыйобязательнопринесётсвоиплоды,способствя армоничномразвитиюмолодыхталантов!»,–КристинаТихонова,ПрезидентMicrosoftвРоссии.
Microsoftосществляетомплеснюподдерж
использования ассистивных инстрментов в образовании:
•Методоло ичесаяподдержа:оллециясценариев использования специальных инстрментов
Microsoftотметодистов,чителейипсихоло ов.
•Инстртивныеиинформационныематериалы.
• Консльтации техничесих специалистов
Microsoft.

Работаведётсявтесномсотрдничествесведщими психоло о-педа о ичесими ор анизациями
Мосвы и России. На протяжении ряда лет одним
изосновныхпартнёровявляетсяГБУ .Мосвы«Городсойпсихоло о-педа о ичесийцентрДепартаментаобразованияинаи ородаМосвы»(ГППЦ
ДОНМ).
Та, при эспертной поддерже специалистов
ГППЦДОНМбылразработанКатало ассистивных
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инстрментовMicrosoft«Равныевозможностистехноло иямиMicrosoft».ЛюбовьОлтаржевсая,диреторГБУГППЦДОНМ,членправленияАссоциации
инлюзивныхшол:«Ватало епредставленобзор
новейших возможностей Windows и Office 365,
выполненныхвло иеинлюзивно одизайна.Специальные инстрменты мо т использовать люди
с особенностями зрения и слха, моторных фнций, испытывающие трдности в чтении и язые.
Техноло ии,обле чающиенабортеста,прослшивание и визализацию, техноло ии дблирования
стной информации тестовой и мно ое др ое,
жесейчасдостпнывсем,товнихнждаетсяа
надомашнихомпьютерах,таивлассе,наработе.Этотсборнибдетособеннополезентем,то
использетцифровыеинстрментыобчениявсвоейработе:чителям,преподавателям,специалистампоорреционнойилисоциальнойработе,тем,
тоработаетсдетьмиивзрослымивинлюзивных
лассахи рппах».
В2021 одMicrosoftбылиинициированыативности, цель оторых – помочь образовательном
сообществ знать больше об ассистивных техноло иях:
• Учебный рс по материалам Катало а для
портала «Центр чителей» education.Microsoft.com
(в разработе). Виртальный слшатель имеет
возможностьполчитьсертифиатMicrosoftопрохождениирса.
• Коллеция видеоинстрций о специальных
возможностяхMicrosoftдляофициально оYouTubeанала Microsoft Россия – официальный анал
YouTube. Кратие инстрции в достпной форме
рассазываютпроинстрментыMicrosoft,оторые
мо т применяться для ор анизацииравно одостпастройствицифровомонтентдляпользователясособыми
потребностями.
•Коллециястатейотчителейиметодистов,сописаннымипратиамииспользования ассистивных техноло ий
в чебном процессе. Пратиибдтинтересныиполезны
педа о ам,работающимвинлюзивных лассах, а таже
шольниамиихродителям.
Узнать больше об этих
и др их ативностях, иницииремых Microsoft
для поддержи людей с особыми потребностями,
можно на страниче Достпная среда и равные
возможности с техноло иями Microsoft – Центр
преподавателей(Майрософт).
Источнии
Портал Microsoft «Центр $чителей» education.
microsoft.com.
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ДВА ПРОДУКТА MICROSOFT,
КОТОРЫЕ ОПТИМИЗИРОВАЛИ РАБОТУ
УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ФЕТИНИНА Т.Ю., чительан#лийсо#оязыа,р оводительметодичесойсл жбы
поддержиимониторин#аан#лийсо#оязыаМОАУЛИнТех№28#.Кирова

В статье представлен опыт использования прод тов Office 365 чителем иностранно#о языа с целью
оптимизации процесса об чения чащихся. Особое внимание для достижения данной цели деляется
таимприложениям,аOneNote,ClassNote,Teams,FormsиOutlook.Авторрасрываетособенностипроцессаоб чениясприменениемцифровыхтехноло#ийиацентир етвниманиенаположительномрез льтате, оторый дости#ается не тольо в работе чителя, но и в чёбе чащихся. Статья заинтерес ет всех
частниов образовательно#о процесса, влечённых процессом об чения и хотят постоянно развиваться,
атажеидтивно# современем.
Ключевые слова: Office 365, OneNote, Teams, Forms, Outlook, ан#лийсий язы, цифровые техноло#ии,
деятельность.
ThearticlepresentstheexperienceofusingOffice365productsbyaforeignlanguageteacherinordertooptimize
thelearningprocessofstudents.SpecialattentionispaidtoapplicationssuchasOneNote,ClassNote,Teams,
Forms,andOutlooktoachievethisgoal.Theauthorrevealsthefeaturesofthelearningprocesswiththeuseof
digitaltechnologiesandfocusesonthepositiveresultthatisachievednotonlyintheworkoftheteacher,butalso
inthelearningofstudents.Thearticlewillinterestallparticipantsoftheeducationalprocesswhoarepassionate
aboutthelearningprocessandwanttoconstantlydevelop,aswellaskeepupwiththetimes.
Keywords:Office365,OneNote,Teams,Forms,Outlook,English,digitaltechnologies,activity.

Ошибочно пола ать, что масштабная цифровизация, оторая охватила современное общество,
можетпривестиничтожениючительсойпрофессии.Напротив,рольпеда о а,наставниалишьвозрастает.Ведьценностныезнания,мения,навыи
иомпетенциипередаютсяотвзросло оребён,
отпеда о ачени.Ицифровыетехноло иистановятся для чителя надёжными помощниами.
Именнотапроизошлосомной.Бла одарятехноло иям Microsoft я смо ла оптимизировать свою
работ, разнообразить образовательный процесс,
статьближечениами,чтонемаловажно,стала
чвствоватьсебяпсихоло ичесиболееомфортно
припеда о ичесойдеятельности.
Вчительсойпрофессиинельзяостанавливаться:образовательныйпроцесснепрерывен.Потом
частие в таих про раммах, а Реформатиа,
Microsoft Педа о -эсперт и Microsoft Showcase
Schools,способстветсамообчениюисамореализации.Этипро раммыдаютвозможностьосваивать
новыеподходыобчениюиделитьсяопытомсолле ами из разных стран. Особенно это помо ает
впериодтворчесо оспада,о датыищешьинтересныеидеи,чтобыативностинароедалиположительныйрезльтат.
ЯвыделяюнесольопродтовMicrosoft,безоторых работа отнимала бы  меня больше времени
итребовалабыбольшеочно очастиявразличных
видах деятельности. Во-первых, приложение Office
365–OneNoteClassNotebook,отороепозволяетмне
а чителю создать свой рс и индивидальный
образовательныймаршртдлянеоторыхчащихся.
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Во-вторых,Forms,отороедаётвозможностьсоздавать разноровневые задания на этапе формирования,развитияисовершенствованиязнанийимений
чащихся.В-третьих,Teams–ещёодноприложение
Office365,соторымле чероводитьметодичесим
объединением чителей, совместно работать над
общими доментами и осществлять онсльтации
онлайн.Ив-четвертых,КалендарьOutlook.Яиспользюе одлядостпарасписаниюизанятостичастниовметодичесо ообъединения,что,всвоюочередь, сняло проблем назначения индивидальных
онсльтацийизаседанийметодичесо ообъединения.Кромето о,общаяорпоративнаяпочтаспособстветбыстромобменинформациейисвязисчащимися.Сейчасаждо оестьнесольоэлетронных
почтовыхящиов,чтозатрдняетобщение.Microsoft
Outlookдаётвозможностьоперативносвязатьсясчениом,дажееслитынезнаешье опочтово оящиа,
атажевнестиизменениявпланроа.
Хоч поделиться своим опытом использования
техноло ийOneNoteClassNotebookиFormsвчебномпроцессе.
Техноло ияOneNoteClassNotebookотрыладля
меняимоихчениовновыевозможности,чтоспособствовалоповышениюачествазнаний.Онапозволяетсоздатьинформационнюбазиор анизоватьаличноерабочееместодляаждо очениа,
таипространстводлясовместнойработынароеитворчесихзанятий.Врезльтатевыполнятьи
проверятьтворчесиезаданиясталобыстрееипроще.Учащимся,оторыенемо тпристствоватьна
рое, OneNote Class Notebook даёт возможность
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смотретьвидеолеции.Апросмотрилипрослшиваниеадио-ивидеозаписейнарое,безсловно,
делаете онасыщеннее,эффетивнее,интереснее.

Кромето о,ямо разнообразитьроидополнительными материалами с чётом разно о ровня
под отовичащихся(рис.1,2).

Рис. 1.Дополнительныйматериалдлясамостоятельно#оиз чения

Рис.2.Дополнительныйматериалпотеме
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Техноло ия OneNote Class Notebook отрывает
возможности а для индивидальной работы, та
идлясовместно отворчествавовремяроа.Работавпространствесовместно отворчествапоа
занимаетмно овремени,поэтоммыиспользем
этотформатненааждомрое.Парнаяили рпповая работа подразмевает распределение обязанностей и влад аждо о в онечный резльтат.
Ино дасэтимбываюттрдности.Новидеть,атвои
ченииработаютвместе,сообща–этоо ромное
довольствиедлячителя.
Ко да вся необходимая информация собрана
наодном аджетечениа,роидляменяадля
оординатора чебно о процесса стали проходить
психоло ичеси более омфортно, чем это было
раньше, до использования цифровых техноло ий.
Мнесталоле чеработать.Вовремяроаяотвечаю на вопросы чащихся, помо аю справиться
с трдностями, ор анизю парню и рпповю
работ.
Идетямэтотоженравится.Ониино дадажезабываютчебниидома.Большинствизнихомфортновыполнятьзаданиянателефонахипланшетах.
Это реалии современной жизни, часть оторой –
нашичении.Особенноребятаценятто,чтоони
знаютсвоиоценизапроверочныеработынарое,анеждт,о дачителябдетвремянапровер. Это позволяет дополнительно проработать
материалжеследющемзанятию.
Техноло июFormsнароахан лийсо оязыа
я использю на этапе формирования рамматичесихилесичесихзнанийимений,атаженаэтапеихразвитияисовершенствования.Впервомслчаеяпредла аючащимсятестысмножественным
выбором(рис.3).Безсловно,онинедаютполной

артинысвоенияматериала,таапристствют
слчайныеответы.Однаотаойподходнетольо
позволяетмнепроонтролироватьсвоениезнаний
на определённом этапе прохождения материала,
ноиапеллиретло ичесоммышлениючащихся, способности сопоставлять и анализировать
информацию.
Наэтапежеразвитияисовершенствованиязнанийяпредла аючащимсятестысотрытымответом, таже составленные с помощью техноло ии
Forms (рис. 4). Они хорошо поазывают ровень
знаний.Длячителяэтооченьважно.Правда,таие
тестыприходитсяпроверятьврчню,таадаже
отстствиеточиилизапятойделаетответнеправильнымиможетпривестиснижениюбалла.
Основываясь на своём опыте, я мо  выделить
следющиепреимществароасиспользованием
цифровыхтехноло ийMicrosoftпосравнениюстрадиционным,«нецифровым»роом:
1.Эономиявремени.Ненадониче ораспечатывать, разрезать, раздавать. Раньше чащиеся
терялираздаточныйматериал,имнеприходилось
сновавсёпечатать.
2. Хранение достижений чащихся в одном
месте,достпотороместьродителейилиопенов.
3.Моментальнаяпровераработчащихся.
4.Моментальнаяобратнаясвязь.
5. Более омфортные словия для детей, оторыепоастесняютсявыходитьдоседляответа.
6. Хранение интеративных заданий в одном
месте.

Рис.3.Примертеста
с множественным выбором

Рис.4.Примертеста
сотрытымответом
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СТАВКА НА РОСТ УСПЕВАЕМОСТИ,
ИЛИ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАЛУЖСКОГО ИРО
С СЕГМЕНТОМ НЕУСПЕШНЫХ ШКОЛ
ЧЕЧЕНКОВАМ.В.,диреторГАОУДПО«КГИРО»,#.Кал #а,
РАСПОПОВАС.Н.,.п.н.,заместительдиретораГАОУДПО«КГИРО»,#.Кал #а

Статьяпосвященарасрытиюостройпроблемывдеятельностисистемыповышениявалифиациипометодичесом  сопровождению шол с низими образовательными рез льтатами (ШНОР), н ждающихся
в л чшении чебных рез льтатов. Авторы статьи представляют опыт создания модели взаимодействия
Кал жсо#о ИРО со шолами, н ждающимися в построении маршр тов выхода из ризисной сит ации,
иеёреализациивтечениепятилет.
Ключевые слова: инстит т развития образования, методичесое сопровождение, шолы с низими
рез льтатами, модель повышения валифиации, ачество образования.
Thearticleisdevotedtothedisclosureofanacuteproblemintheactivityofthesystemofprofessionaldevelopment
for methodological support of schools with low educational results (SHNOR) that need to improve educational
results.TheauthorsofthearticlepresenttheexperienceofcreatingamodelofinteractionbetweentheKaluga
IROandschoolsthatneedtobuildroutesoutofacrisissituation,anditsimplementationwithinfiveyears.
Keywords: institute of education development, methodological support, schools with low results, model
ofprofessionaldevelopment,qualityofeducation.

Обэффетивностисистемыобразованияможно
сдитьпотом,насольоспешноонаоазывает
поддержсвоим«слабымэлементам»–чениам,
чителям,шолам,омпенсирясществющеенеравенствоидефицитыобразовательныхииныхресрсов.В осдарственнойобразовательнойполитиеподдержашолснизимиобразовательными
резльтатами(ШНОР)заявленастрате ичесиважнымприоритетом.Естественно,совершенствование
ачестварезльтатовобще ообразования–лючеваяцельре ионально оправительствавсфереобразования и Калжсо о ИРО: в 2015 од начата
работа по методичесом сопровождению шол,
нждающихсявлчшениичебныхрезльтатов.
В Калжсой области, а и в любом ре ионе,
есть чреждения, словия оторых (и внтренние,
ивнешние)мо тпривестирострисовчебной
неспешностиобчающихся;естьитеор анизации,
оторые же выявлены и отнесены  се мент
«слабыхшол».«ШНОРы»сталипредметоммно очисленных совещаний, семинаров, страте ий,
дорожных арт и т.п. – аббревиатра, несмотря
на не ативню мариров, быстро шла в народ.
Почем не ативню? Хотя бы потом, что ещё помнитсяо«ШКРАБах»,даисаматемаонизихрезльтатахобчения–минорно озвчания.Всвоей
статье мы хотели поделиться пятилетним опытом
олле иально овзаимодействияобластнойметодичесой стртры (ИРО) со ШНОР, оторый вырос
доположительноапробированноймоделиитехноло ии,идобавитьвчастиполченныхрезльтатов
этойтеме«осторожно ооптимизма».
Запятилетиеработынадпроблемойобразовательных резльтатов вызрело понимание внешних
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фаторовивнтреннихпричиннестабильныхрезльтатов,сложиласьмодельвзаимодействияКалжсо о ИРО со шолами, нждающимися в построениимаршртоввыходаизризиснойситации,под
патронажемИРОреализованыпро раммылчшениярезльтатовсамихшолистрате ииподдержи
мниципалитетов(мниципальныхор ановправленияобразованиемимниципальныхметодичесих
стртр).Длянасочевиднымфатомсталаположительная динамиа в харатере взаимодействия
сошолами:образовательныеор анизациисмели
от страте ии приндительно о изменения сществюще о режима фнционирования и хаотичных,
часто формальных, действий по самоизменению
вначалептиперейтиосознанномдвижениюшол
таназываемом«новомстарт».
Задмываясь над тем, а помочь шоле стать
лчше, мы прежде все о роводствовались веовоймдростью:«совершатьошибииизвлеатьиз
нихрои–лчшийспособдостичьсовершенства».
НаходимподтверждениеэтомпрофессораНИУ
ВШЭК.М.Ушаова,одно оизавторитетныхсовременныхспециалистоввобластиобразовательно о
менеджмента. В своей ни е «Ка сделать шол
лчше,илиСоциальныйапиталаприоритет»он
пишетонеобходимостиосознанияпроблемиошибо для начала всяо о движения по самоизменениюиростиреомендетполезноепражнение,
отороеназывается«Пять“почем”»:«Вменеджментеестьоченьинтересноепражнение…Е осмысл
залючаетсявтом,чтоеслиперед рппой(роводителем,е оправленчесойомандой)стоитосознаваемаяимипроблема,топереднимиставится
вопрос:«почемонасществет,вчёмеёпричина?
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Если в ачестве причины называются внешние
обстоятельства, например отстствие валифицированных адров и пр., то вопрос повторяется по
отношениюновойпроблеме:«Почемнетвалифицированных адров?». Если причина снова оазывается внешней (например, взы плохо отовят
специалистов), то вопрос повторяется. Если при
следющих анало ичных вопросах («Почем?») называемыепричиныостаютсявнешними,тоэто,а
правило,означает,чточеловеили рппанехотят
илинемо трешитьпроблем.Авотесли,вонце
онцов, рано или поздно называются внтренние
обстоятельства,причинытипа:«Мы(я)этимвплотнюнезанимались,мыэто онемеем,насэтоне
полчается,наснехватилонаэтовремениит.д.»,
тоэтожеонстртивныйответ,проблемапризнана внтренней, та или иначе зависящей от нас,
мыпризналисвоюответственность»[5].
Осознать проблем, «присвоить» её до ровня
личностно-значимой,признатьеёвнтреннийхаратер–стартовыйша ,безоторо оневозможно«извлечь рои» и начать изменения. Однао сметь
извлечь рои – целое иссство, плюс ещё надо
захотеть«извлечь».Дляэто ороводительшолы
должен обладать широим видением стоящих
перед ним и перед системой проблем, хотеть их
решить и иметь для это о потенциал. Нередо же
мысталивалисьспозициейправленчесойоманды,ооторойрасноречиво оворитцитатаМ.Жванецо о«Оченьтяжеломенять,ниче онеменяя,но
мыбдем!».Деловтом,чтодол ийпериодинститциональных реформ, ориентировавший шолы на
взаимодействиесвнешнейсредой,сроводством
болеевысоо оровняит.п.,причилсе одняшних
шольныхправленцевисатьпричинывовне.Кроме то о, шола небольшо о сельсо о поселения
(атаихсредиШНОРбольшинство)–частьсреды,
де привыли жить одной большой семьёй, и это
обстоятельствопричилонезамечатьпроблем,быть
снисходительныминим,невыражатьнизапроса
шоле,нисомненияврезльтатах.Добавиливеса
«непоолебимойпозиции»всевозможныеместные
рейтин и профессионально о признания, а таже
профессионально оспеха(было оилипотенциально о,ачаще–мнимо о),причилинесомневаться
вверностирса,оптимальностиспособовисредств
достижения резльтатов и т.п. Ка быть в таой
ситации с необходимостью видеть проблемы
иосознаватьошиби?
Выстраивая модель взаимодействия со шолами, мы очень чёто понимали, что первейшей
нашей задачей станет задача проблематизации
ситации. Нам надо было в совместном диало е
соллетивомаждойшолы«обозначить»проблемы шолы, не просто «подать» их, а привести
правленчесю оманд  собственном вывод,
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в чём же залючаются проблемы и их причины.
Работанадпроблемойсовсемнетривиальная,она
требет аналитичесих, рефлесивно-оценочных
способностей.Не лбляясьвтратовиитехноло июпроблематизации,отметимсамоезначимое:
формлирова проблемы – это все да резльтат
рефлесии,и,поарефлесиянеосществлена,невозможно сазать, в чём залючается проблема.
Чтобы на основе рефлесии шольные педа о и
и правленчесая оманда видели противоречия
ипроблемы«выпло»и«зримо»(чтобыженеосталосьсомнениявихналичии),дляанализанеобходим достаточный набор непротиворечивых бедительныхфатовипричинно-следственныхсвязей:
харатеристиаресрсов,потенциалаиопыта;особенностистртрыор анизации(правления,взаимодействия),образовательно опроцессаирезльтатов и др. Осознание противоречий и проблем –
исторешения.Послето оасделаныопределённые выводы об имеющихся проблемах, проблемы
«переводятся»взадачиинаихоснованииформиретсястрате ияпланомерно орешения,авсёвместе взятое есть онтры «ближайшей зоны развития»,маршртасамоизмененияор анизации.
Начало взаимодействия со шолами в нашей
модели–заочное,нацеленноенаизчениефаторов и словий, положительно или отрицательно
влияющихнаобразовательныйрезльтат.Заочная
работаосновываетсянаанализешольнойдоментации,находящейсявотрытомдостпенашольномсайте:основнойобразовательнойпро раммы,
планаработыор анизациинатещийчебный од,
анализа работы ор анизации за предшествющий
чебный од(отчётаорезльтатахсамообследования),материаловвнтришольнойсистемыоцени
ачестваобразовательнойдеятельностиит.п.Кромето о,намисобираласьстатистиаввидеобразовательныхрезльтатоввдинамиезапоследние
3 ода по ито ам внешних эспертиз: ГИА за рс
основнойисреднейшолы,ВПР,НИКО,ре иональныемониторин и.Помощниомвэтомсталостртрноеподразделениенаше оИРО–РЦОИ.Собранные фаты позволяют сделать неоторые выводы
об исполнении администрацией шолы базовых
фнций правления ачеством образовательной
деятельностииявляетсяосновойдлясобеседования в режиме очных встреч с оллетивами шол
вцеляхпроблематизацииимеюще осяопытаисостояниядел.
Очныйэтаппредпола аетвыездыспециалистов
ИРОвшолыдлясобеседованиясадминистрацией
ипеда о ами,возможно о(порешениюшолы)посещенияроовивнерочныхмероприятий,реализющихсодержаниеосновнойобразовательнойпрораммыор анизации.Главныминатаихвстречах
вразныхвариантахформлировозвчатвопросы:
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«Вчёмвывидитепричинынизихобразовательных
резльтатов чащихся вашей шолы?», «Что работаетнадостижениецели(лчшитьчебныерезльтаты)илипротивдвиженияней?»,«Еслионретныйпеда о илиоллетиввцеломпосамооцене
работаетхорошо,топочемребёноэто очителя(оллетивдетей)читсяплохо?».Этотполило ,
несроем,оченьнепрост:онизобилетэмоциями–
разными, движение  цели дня – с остановами,
вынжденнымипазамирадивозвращениявопрос
самоопределения в ценностях педа о ичесой работы,снятиянапряженияидр.
Высоий радсэмоционально онаалавполне
объясним.Во-первых,онсвязансвопросно-ответным харатером взаимодействия с оллетивами
педа о ов и роводителей. Педа о ичесая деятельность в российсих обстоятельствах рассматриваетсяаиссство,педа о свойственнажертвенность,самоотверженность(вспомнимхотябы
эмблемонрса–пелиан).Этовесьмаоренившеесяпредставлениеноситценностныйхаратер,
илюбыепошениянане овызываютрайнесильноесопротивление.Мынисендынесомневаемся,чтонашисобеседнии:диретор,завчиличитель – приладывают большие силия для то о,
чтобыподтянть«слабышей».Ноеслирезльтатне
становитсялчше,то,может,нетдаприладываютсяэтисилия,либосилиянете,либо…Кроме
то о,вопросы,адресованныечителям,–нередо
трднопереносимыйраздражитель:чителю ораздо привычнее задавать вопросы, ожидать на них
ответы и оценивать. В этой связи предложение
по оворить о про рессе шолы в аадемичесих
достиженияхобчающихсяино давызывалочасти оллетива реативное пато енное состояние.
Издесьбыловажнособлюстимервовсём:непревратить диало  в обвинительный ат, сохранить
рабочю атмосфер онстртивно о профессионально овзаимодействия.
Междтем,очныевстречиносилинетольоэспертный (аналитио-оценочный), но и обчающий
харатер:во-первых,шолавито еполчаетвариантобъетивнойинтерпретациипричиннизихчебныхрезльтатов,во-вторых,вочно-заочныхонтатах со шолой реализется поддерживающая
методичесаяфнция,состоящаявметодичесом
советовании,онсльтировании,разработеиндивидальныхи рпповыхплановповышениявалифиациичителей.Порезльтатам–осмысленное
проблемное поле, задачи «на вырост», страте ия
решенияизапроснавосполнениедефицитоввадресИРО.
Третийэтап–тожеочный:встречиспециалистов ИРО с педа о ами шолы, с одной стороны,
и с роводителем шолы и районной методичесойстртрой,сдр ой.Этивстречиприобрели
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харатериндивидальнойработы«методистКГИРО
–читель»,«раторотИРО–раторотрайона»,
«ратор от ИРО – роводитель/правленчесая
омандашолы».Входеэтихвстречсовместнопроетирются маршрты валифиационно о роста,
вносятся орретивы в алендарно-тематичесое
планирование,обсждаютсянаиболеепродтивные
приёмыиметодыработы,использемыесредства
обчения,способымотивации,педа о ичесойподдержи и онтроля, анализирются состоявшиеся
рои и внерочные мероприятия, намечаются
точи роста и механизмы их поддержи. Диало
с административной омандой шолы позволяет
оценитьтеправленчесиеидеи,оторыедоминироваливправленчесойсреде,ихистои,предложитьальтернативисорретироватьвслчаенеобходимости.Общениесмниципальной(районной)
методичесойстртройнацеливалоеёнасистем силий по преодолению зарытости шолы,
наращиванию онтеста для обмена опытом на
основе сетево о взаимодействия, методичесой
подпитисосторонышолы–районно оресрснооцентра.Длято очтобынепрерыватьсистемно о
харатераработысоШНОР«наместах»,наре иональномровнебылитвержденыритерииипоазатели эффетивности работы районных (мниципальных) методичесих слжб Калжсой области,
средиоторыхритериипонаправлению«Поддержа общеобразовательных чреждений с низими
резльтатамиобчения».Главнаяжепомощьшолам состояла в адресных, персонализированных
методичесих реомендациях, позволяющих осознатьпричинынедостаточностирезльтатовипти
исправленияситации.
Нестремясьпревеличитьзначимостьэтапапроблематизации,подчернёмещёразе опо-настоящемосновопола ающийхаратердляполноценной
техноло ииправленияачествомрезльтатоввсе ментенеспешныхшол.Невозможнопродтивно
работать, продви аться по пти преодоления
ризиса,развиваться,имеянарахпроблемыа
онстатациюнепреодолимостивнешнихбарьеров,
невозможностиино одвижения,ромежеимеюще ося,азначит,ипоследюще оразвития.
Время–лапидарнопредставитьпроблемы,над
аимиработаютнашиШНОРы(понимаем,чтоэти
проблемы не имеют «алжсой специфии», они
ниверсальны).Основныефаторырисаснижения
образовательных резльтатов се одня изложены
в «Методие оазания адресной помощи общеобразовательнымор анизациям,имеющимнизие
образовательныерезльтатыобчающихся»,разработаннойФИОКО(https://fioco.ru/antirisk):слабость
оснащения шол, недостаточность предметной
иметодичесойомпетентностичителей,неэффетивная система оцени ачества резльтатов
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обчения, высоая доля чащихся «с инлюзией»,
низоеачествоадаптациими рантовидр.Неповторяясазанное,мыотметимпреждевсе отеиз
проблем, оторые «переплавились» в задачи прораммповышениявалифиации,маршртыстажирово,правленчесиепроетывыходаизризиснойситациииразвитияШНОР.
Проблема ачества правления процессом образовательной деятельностью. При довлетворительномправленииачествомсловийобразовательнойдеятельностивчастисостоянияшольно о
зданияичебныхпомещений,обордования,чебнометодичесо о обеспечения и т.п. хже обстоит
ситациясачествомвнтреннихпроцессовшольнойжизнедеятельности:затрднёнпроцессстратеичесо о планирования ачества, недостаточна
рефлесивная позиция роводителя и педоллетива, основанная на внтренней потребности
самооцене,самоанализисамоонтролюпрофессиональной деятельности, позволяющим отслеживатьачествообразования.Недостаточнааналитичесая, оценочно-рефлесивная деятельность
ШНОР.Попытипредпринимаемо оправленцами
анализаненосятомплесноохаратера,предпола ающе овсестороннийанализвсейсовопностисловийобразовательнойдеятельности,обеспечивающей а ачество процесса, та и ачество
дости нтых резльтатов. Недостаточен ровень
ор анизациипсихоло о-педа о ичесо осопровожденияобразовательно опроцессаиметодичесой
работы в подавляющем большинстве чреждений,
что,безсловно,влечётзасобойпроблемвалифиационной (методичесой) отовности  работе
сдетьмисразнымивозможностямиздоровьяиобразовательнымипотребностями.
Дезинтерация(несоласованность)апроблемаслабыхшол:напратиеочевиднымявляется
фат несо ласованности намерений, «непрочитанности» резльтатов всеми частниами образовательнойдеятельностииотстствиядо оворённости
отом,что(аиезнания,ачества,менияит.п.),
а и ода мы формирем, развиваем, онтролирем.Несо ласованымеждсобойпланыработы
чрежденияна од,методичесойработы,плановопро ностичесаяионтрольно-оценочнаяфнции
администрации. Не вязаны в единый зел целей
деятельность педсовета и методичесой слжбы
шолы, работа педа о а-психоло а и лассных
роводителей, правленчесой оманды с родительсимативомит.п.
Высоий ровень лояльности администрации
 чреждению а фатор потери ачества. Выше
мыжеписалиоамерности,«одомашненном»стилеобщениявнтрипедоллетивашолы,оторый
снижаетровеньвзаимо-исамоонтроля,онтроля
состороныадминистрации(посамооценеодно о
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из заместителей диретора, «трдно быть принципиальнойвтребованияхчителю,оторо опомнишьсвоейченицейс1- олассаизнаешьвсю
семьюдотретье оолена»).Подобнаяситацияне
отвечаетпоставленнымпередоллетивомзадачам,
снижаетровеньэффетивностиработыподостижениютребемо ообразовательно орезльтата.
Недостаточный ровень оранизации методичесойработывподавляющембольшинствечреждений, что, безсловно, величивает дефициты
валифиации. У педа о ов недостаточно развиты
навыипеда о ичесойсамодиа ностииимения
направленнопрофессиональноразвиваться,членовадминистративныхоманд–мениявпостроении системы мониторин а развития профессионализма педа о ичесо о оллетива. Учителя,
сожалению,деляютнедостаточноевниманиепроцесс фисации чащихся на ошибе, и в первю
очередь выявлению причины имеюще ося затрднения. Недостаточно продмывается ор анизация
фисированиячащимисяиндивидальныхзатрднений в выполнении или обосновании пробно о
чебно о действия, а таже выявления чащимися
места и причины затрднения для осществления
последющей рефлесии хода преодоления сложности.Заономернымпоследствиемтао оневнимания является использование при ор анизации
внтрилассно ооцениванияе омалоэффетивной
формы–фронтальнойстнойрефлесииназалючительныхэтапахроаптёмперечислениявыполненно онароеобъёма.Междтем,фисировать
необходимовстретившеесязатрднениеи, лавное,
способ е о преодоления. Способам индивидальнойиолле иальнойоценирезльтатовобчения
отводится незаслженно мало внимания, что препятстветформированиюре лятивныхниверсальныхчебныхдействий.
Зарытостьслабыхшолвсловияхдоминирющейотрицательнойобратнойсвязи.Проблемавлючённости родителей в образовательный процесс.
Ещёболееопасное–профессиональноеодиночество педа о ов, «отстствие «зерала», в оторое
можнопосмотреться,видетьсебя лазамидр оо(пофи ральномвыражениюК.М.Ушаова),что
неизбежноведётпрофессиональномвы оранию.
Слабость «вертиальной» связи слабых шол
с районными (мниципальными) методичесими
слжбамииор анамиправленияобразованием.
В своём взаимодействии со ШНОР мы делаем
став на решение проблемы недостаточности
валифиационно о ресрса шол, способно о
индивидализироватьпроцессобчения,наминимизацию зарытости шол и профессионально о
одиночества педа о ов, ведще о  постепенной
профессиональной де радации и зареплению
собственныхошибо.
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Что же мы предла аем для решения этих проблем?Преждевсе о,обчениеподополнительным
профессиональнымпро раммам:
рсы повышения валифиации для роводителейшолиправленчесихоманд,частьсодержания оторых реализется в форме стажирови
«Кризис-менеджментшолснизимиобразовательными резльтатами обчения и шол, фнционирющих в небла оприятных социальных словиях»
(108 ч), «Современный образовательный менеджментасистемаправленияресрсами»(144ч);
рсы повышения валифиации для педаоичесих работниов ШНОР на основе модльно о
построения(от16до108ч):
–«Ор анизациясоциально-педа о ичесойработысдетьмими рантовивынжденныхпереселенцевпоихадаптацииисоциально-льтрнойинтерациивобразовательноепространство»;
– «Лин вометодичесие основы формирования
вторичнойязыовойличности:эффетивныепратииор анизацииобчениядетей-инофонов»;
–«Техноло иииметодыпроетированияразличныхвидовразвивающейдеятельностиобчающихся:страте иисмыслово очтенияиформирования
читательсой рамотности а метапредметный
резльтатобразованиявосновнойшоле»;
– «Социально-педа о ичесое сопровождение
детейиихсемей,имеющихособыеобразовательныепотребности»;
– «Педа о ичесое проетирование а фатор
спешности реализации ФГОС обще о образования»;
– «Ор анизация образовательной деятельности
детей и подростов в словиях природной среды,
в том числе при проведении тристсих походов,
слётов,эспедицийииныханало ичныхмероприятий»идр.
Пользетсяативнымспросомсистемапостояннодействющихсеминаровионсалтин дляроводителейшол(административныхоманд)попроетированию и реализации про рамм перехода
общеобразовательнойор анизациивэффетивный
режим фнционирования (повышения ачества
образованиявшолахснизимирезльтатамиобчения)идляпеда о ичесихработниовпосовершенствованиюомпетенцийвор анизациидеятельностиподостижениютребемо ообразовательно о
резльтата. В ито е про раммы развития ШНОР
становятсяпредметомоллетивно оинтереса:разрабатываются совместно родителями, чителями,
администрациейпричастииММСиор анаправленияобразованиемрайона.Дорожныеартыним
дают достаточно чётое представление о том, а
шоласобираетсяисправлятьситацию.Вчастности,станавливаютсяцелевыезначенияонретных
поазателей, свидетельствющие об лчшении
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образовательных резльтатов, а таже последовательностьобязательныхдействийдляадминистрациишолы,чителей,чениов,родителей,ор анов
правления,реализацияоторыхдолжнаобеспечить
ихдостижение.Впомощьвыполнениюроводителемшолышироо оспетрадействийпоизменению правления шолой и реализации страте ии
профессионально оразвитияоллетиваКалжсим
ИРОразработаныдетальныеметодичесиероводства и размещены на сайте инститта http://
kgiro.kalugaedu.ru/index.php?option=com_
phocadownload&view=category&id=51&Itemid=291.
Педа о аминаиболеевостребованыследющие
темыдляонсльтирования:«Техноло ииобеспеченияличностно-ориентированно оподходаобчающемсяприреализациипро рамморреционной
работы и адаптированных образовательных прорамм–словиедостиженияново оачестваобразовательно орезльтата»,«Рольизначениесоциализации личности шольниа в обеспечении
положительныхобразовательныхрезльтатов»,«Качествороаивнерочнойдеятельностиасловиедостижениявысоо ообразовательно орезльтата», «Внерочная деятельность на слжбе
достижения положительных резльтатов освоения
ООП», «Приёмы и технии развития личностно о
потенциалаподроста»идр.
С 2018 ода (после победы Калжсой области
в федеральном онрсе по отбор ре иональных
про раммразвитияобразования,нацеленныхнаповышениеачестваобразованиявшолахснизими
резльтатамиобчения, одареализациире ионально о проета на основе федеральной сбсидии)
вобразовательномпространствеКалжсойобластипроводитсяонрсналчшюпро раммпереходавэффетивныйрежимработы.Конрсиподотовительная работа  нем проходят в словиях
адреснойметодичесойподдержипланово-про ностичесойфнциироводителейисамо опроцессапроетированиястрате ичесо ообразашолы,
доментированно о в про рамме перехода в эффетивный режим работы. Перспетивой этой работы было и остаётся выявление в ре иональной
системеобразованияспешныхпратиправления
процессамилчшениярезльтатовобразовательнойдеятельности.
Непростой задачей оазалось направление
работыИРОпосопровождениюпроцессовстановленияиразвитиявре иональнойсистемеобразования спешных прати правления процессами
лчшениярезльтатовобразовательнойдеятельностимниципальными(районными)ор анамиправления образованием и методичесими слжбами
(ММС). Се одня проведение семинаров-презентаций опыта «Современная миссия мниципальных
методичесих слжб: сопровождение шол с низ-
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имирезльтатами»сталонеотъемлемойреальной
частью ежемесячной работы. Ативизировались
инициативыпозиционированиядеятельностиММС
посопровождениюШНОРвближайшем(районном)
образовательномпространствеиобластном.
Трансферопытавнашемре ионе,роменазванныхспособов,осществляетсячерезре иональный
онрсипблиацииматериаловизопытаработа
в областной педа о ичесой азете, тематичесих
сборниах,атажесборниепоито ампроведения
традиционной ре иональной начно-пратичесой
педа о ичесой онференции памяти народно о
чителяА.Ф.Иванова.
Кроме то о, обмен опытом помо ает проет
«Мы–разные,мы–вместе»,объединяющийобщеобразовательные ор анизации Калжсой области
сбольшимоличествомобчающихся,дляоторых
рссийязыявляетсянеродным.Этотпроет–площадапрофессионально одиало аивзаимообмена наработами, на оторю при лашаются и чёные, и педа о и столицы: та, в ноябре 2019 ода
состояласьтворчесаявстречасдиреторомАНОО
«Лицей«Ковче –XXI» .Красно орсаМосовсой
областиР.И.Крбатовым,авторомпроета«Перелётныедети».
Сетьпредметныхассоциацийпеда о овисетевыемежшольныепрофессиональныесообщества
вКалжсойобластидействютподроводством
ре ионально оУМО,воторыхпеда о иреализют
совместныепроетыпоповышениюачестваобразования,обмениваютсяпрофессиональнымопытом.
Одноизнаправленийдеятельностиассоциацийчителей-предметниовобщеобразовательныхор анизацийКалжсойобласти–осществлениепрофессионально-общественной эспертизы авторсих
педа о ичесих разработо, представляемых для
оценивозможностииспользованияихвобразовательномпроцессе.Длячителейсельсихшолэто
ещёоднавозможностьсоотнестисвойопытсопытомолле ре иона,стимлдляпрофессионально о
роста.Насайтахпредметныхассоциацийразмещено значительное оличество материалов, направленныхпеда о амиотдалённыхсельсихшолдля
проведения общественно-профессиональной эспертизы, полчивших риф «Реомендовано/одобреноре иональнымУМО»,что,нанашвз ляд,является поазателем заинтересованности педа о ов
ввозможностираспространениясвое оопыта.
ВрамахреализациипланамероприятийАссоциациямипроводитсяцилмероприятийдляцелевойадиториипеда о овшол,демонстрирющих
низиеобразовательныерезльтатыи/илинаходящихся в небла оприятных социальных словиях.
Например, Ассоциацией шольных чителей биоло ии Калжсой области проведён для педа о ов
р лыйстол«Проетно-исследовательсаядеятель-
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ность на роах и во внерочной деятельности»,
врамахоторо орассмотренывопросыметодии
«влючения» чащихся, имеющих низю чебню
мотивацию,впроетнюиисследовательсюдеятельностьвсоответствиистребованиямиФГОС.
Однойизинициативиспешныхобразовательныхстрате ий,цельоторых–повышениеачества
образовательных резльтатов обчающихся, являетсяобластнойонрс«Мойлчшийро».В2021
одонбдетпроводитьсявшестойраздлячителейразныхпредметов:математии,биоло ии,химии,иностранныхязыов,чителейначальныхлассов.Конрспозволяетативизироватьтворчесий,
профессиональный потенциал педа о ов, поддержатьопытрешенияатальныхдлянихзадач,инновационной деятельности в словиях реализации
ФГОС.Задачейонрсаявляетсясодействиеразвитиюпрофессиональнойомпетентностичителей;
формированиеинформационнойсреды,стимлирющейативностьчителейвосвоениионцептальных основ и методоло ии Федерально о осдарственно ообразовательно остандарта;обобщение
и распространение передово о педа о ичесо о
опытачастниовонрсадлясовершенствования
ачестваобразованиявКалжсойобласти;поддержатворчесихпеда о ов.Отрадно,чточастниами онрса становится все больше педа о ов из
шол, демонстрирющих низие образовательные
резльтатыи/илинаходящихсявнебла оприятных
социальныхсловиях.
О пратие поддержи Калжсим ИРО шол
снизимирезльтатамиобчениянамхочетсясазатьбольшеидетальнее,ножанрстатьиизабота
об местном дозировании содержания оставляет
намсдовлетворениемзаметить,чтовэтойработе
нетимитации.Именноэтообстоятельствовселяет
социальныйоптимизм,вервпреодолениешолами внтренних проблем и их про рессивню перспетив.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
КАК ВОСТРЕБОВАННАЯ СФЕРА
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ
МУРЗАЛИНОВАА.Ж.,д.п.н.,профессор,диреторфилиалаАО«НЦПК θрле »
поСеверо-Казахстансойобласти.#.Петропавловс,M_alma60@mail.ru,
УАЛИЕВАН.Т.,доторPhD,доцентафедры«Теорияиметодианачально#оидошольно#ообразования»
Северо-Казахстансо#о ниверситетаим.М.Козыбаева,#.Петропавловс,Nazym.85.kz@mail.ru

В словиях реформирования азахстансо#о образования востребована педа#о#ичесая ж рналистиа.
Онастановитсясредствоманализамассовойпеда#о#ичесойпратиипопродвижениюобразовательных
инноваций. В этом сл чае педа#о#и, представляя собственный педа#о#ичесий опыт в жанре п блиаций
вСМИиизданияхпеда#о#ичесойж рналистии,развиваютмедиаинформационныеомпетенции,омпетенции самоменеджмента в стр т ре профессионально-педа#о#ичесой омпетентности. В перспетиве
педа#о#ичесаяж рналистиастановитсянаправлениемрасширенияпрофессионально#опрофилянаиболее эффетивных педа#о#ов.
Ключевыеслова:педа#о#ичесаяпратиа,обобщениепеда#о#ичесо#оопыта,педа#о#ичесаяж рналистиа, профессионально-педа#о#ичесий профиль.
InthecontextofreformingKazakhstanieducation,pedagogicaljournalismisindemand.Itisbecomingameans
of analyzing mass pedagogical practice to promote educational innovations. In this case, teachers, presenting
theirownpedagogicalexperienceinthegenreofpublicationsinthemediaandpedagogicaljournalismpublications,
develop media and information competencies, self-management competencies in the structure of professional
and pedagogical adequacy. In the long term, pedagogical journalism is becoming a direction for expanding
theprofessionalprofileofthemosteffectiveteachers.
Keyword:techingpractice,teachingexperiencegeneralization,educationaljournalism,professionalandpedagogical
profile.

Темпы и масштабы реформ в азахстансом
образовании определяют харатер современной
педа о ичесойпратии.Онаотличаетсяатальностьюсодержания,динамичностьюисложностью
инновационных процессов, анализом проблем,
возрастаниемсбъетно-оценочнойролипеда о а,
расширением сферы влияния на общественные
процессы.
Качествопеда о ичесойпратиивоспринимаетсяапедаоичесийопыт,полченныйврезльтатеинвентаризации,систематизациииобобщения собственной пратии в аспете ритериев
атальности,соответствия осдарственнойобразовательной политие, психоло о-педа о ичесо о
и методичесо о обоснования. Подчернём, что
обобщениепеда о ичесо оопыта–требованиепри
присвоении (подтверждении) валифиационной
ате ории педа о а-модератора, педа о а-эсперта, педа о а-исследователя и педа о а-мастера
дошольно ообще осредне о,техничесо оипрофессионально оровнейобразования[1].
Формы обобщения педа о ичесо о опыта –
выстпление на онференциях (прила ается
про раммамероприятияитествыстпления,опблиованныйвсборниемероприятия),разработа
методичесих материалов (одобренных чебнометодичесимсоветомсоответствюще оровня),
проведениесеминаров,мастер-лассов.
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Вместестем,аттестемыеазахстансиепедао истремятсяподтвердитьналичиеиниальность
собственно оопытапосредствомпблиацийвпериодичесихизданиях.
Учитывая,соднойстороны,харатеррастщих
требований  профессионально-педа о ичесой
омпетентности, с др ой стороны, объетивню
необходимость обсждения и анализа массовой
педа о ичесойпратии,формиретсяследющая
тенденция: наиболее эффетивные педаои
занимаютсвою«ниш»впедаоичесойжрналистие.
Сазанное иллюстрирет РЕЗОЛЮЦИЯ Межднароднойначно-пратичесойонлайн-онференции
«Педа о ичесаяжрналистиаафаторразвития
отечественно ообразования»(09.12.2020 .,Алматы).Та,частниионференции:
– отмечая, что педа о ичесая жрналистиа –
атальныйивостребованныйспособосмысления
процессов, происходящих в области образования
ипеда о ичесойнаи,
–осмысливаяпримерывлиянияпеда о ичесой
жрналистии на развитие современно о образованияиформированиее обдще о,
– решая задач «привлечь бдщих педа о ов
и жрналистов  освоению педа о ичесой жрналистиииприменениюеёвсвоейпрофессиональнойдеятельности»,
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– признавая атальность взаимодействия традицийиинновацийвпеда о ичесойжрналистие,
РЕКОМЕНДУЮТ:
1) оллетивам шол и педа о ичесой общественностиознаомитьсясматериаламионференции,достпнымивэлетронномформатенасайтах
open-school.kz и http://www.ipksko.kz в целях распространения опыта взаимодействия педа о ии
ижрналистиивпеда о ичесойпратие;
2) менеджерам образования, читывая атальностьработыснаселением,силивающюся
винформационномобществе,совершенствовать
словиядляразвитиясотрдничествапеда о овпратиов с педа о ичесими периодичесими
изданиями и массовыми средствами информации;
3) педа о ам ор анизаций образования всех
ровней–отдошольно одовзовсо о–расширятьсвойпрофессиональныйпрофильпосредством
постояннойпратиисозданияатальныхисодержательных материалов для педа о ичесих периодичесихизданийиСМИ;
4)педа о ичесимвзамсцельюразвитиямедиа-,оммниативныхисоциальныхомпетенций
встртрепрофессионально-педа о ичесойомпетентностиввестиомпонентповыбор«Педа оичесаяжрналистиавор анизацииобразования»
в профессиональной под отове по направлению
«Педа о ичесиенаи»;
5) фальтетам жрналистии высших чебных
заведенийввестивпрофессиональнюпод отов
жрналистов специализацию «Педа о ичесая
жрналистиа»,обеспеченнюнеобходимымидисциплинами, пратиой и стажировой в образовательныхчреждениях;
6) редационным олле иям педа о ичесих
жрналов в сотрдничестве с афедрами взов
иметодичесимицентрами,объединениями,абинетаминасистемнойосновепроводитьобобщение
начно о и пратичесо о опыта педа о ичесо о
наследиялассиоввформатеначно-пратичесих
семинаровионференций.
Авторы данной статьи были соор анизаторами
данной онференции и смели выразить свою позициювеёрезолюции.Сщностьпозиции–вследющихположениях:
–жрналистиа,читываяеёвлияниенаобщество, может способствовать реплению статса
педа о а,таа«онавтор аетсявовсесоциальные
процессы–отэономиидоспорта,отльтрыдо
эоло ии»,«чтобыосвещатьианализироватьявления всех областей действительности, добиваясь
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наиболее полно о осществления задач, стоящих
передобществом»[2,с.185];
–педа о аижрналистаобъединяетсоциальная
ответственностьзаачествосвоейдеятельности–
педа о ичесой и общественной, следовательно,
педа о аижрналистароднитпоиссмысловиценностейпрофессиональнойдеятельности.
Се одня, о да ачество образования – от дошольно о до послевзовсо о и дополнительно о
профессионально о–определяетсоциально-эономичесое развитие страны и её национальню
безопасность,педа о ичесаяжрналистиаможет
статьдвижщейсилойстойчиво оразвитиясистемыобразования.Дляэто осредствамассовойоммниации педа о ичесой тематии предла ают
педа о ичесомсообществивсемзаинтересованным ате ориям населения (вопросы образования
интересютпратичесивсех!)материалыширооо жанрово-тематичесо о спетра. При этом для
педа о ичесо осообществаважно,чтобыэтиматериалы стали не механичесим отражением происходяще овпеда о ичесойпратие,а«определёнными социальными онстртами» [2, с. 16].
Иначе оворя,расрывалифилософиюитрадиции
образования, харатеристии ачества образовательно оявления/события,движщиесилы,ресрсы и механизмы в системе образования, мотивы
ипотребностисбъетовобразовательно опроцесса.Инфоповодомявляетсяявлениепеда о ичесой
пратии,ноонодолжностатьпредметомвсесторонне опрофессионально-педа о ичесо оанализа. Здесь мы не ислючаем роль эффетивных
педа о ов, оторые, представляя свой опыт продвиженияинноваций,смеютдатьавторсюинтерпретацию.
Вместестеммычастонаблюдаемне ативный
общественныйрезонансвотношенииосвещаемой
педа о ичесойпратии.Однаизпричин–недостаточно валифицированная подача материалов,
дефнцияпривлечениявниманияпревалиретнад
объетивнымрассмотрениемилианализом.Зачастю это следствие невысоо о ровня жрналистсо о образования. Проблема силивается ввид
действюще о стереотипа: жрналистие лчше
«читьсянаделе».ОбэтомрассждаетО.Р.Самарцев:«…формирютсяновыечертыпрофессиижрналиста,оторыенетребютспециальныхзнаний,
дапороюзнанийвообще.…И,еслинастпитвремя,о дажрналистиастанетпростопрофессией
подвижныхлюдейсхорошоподвешеннымязыом,
обществоможетиспытатьнастоящийшо,ототоро отрднобдетоправиться»[3,с.477].
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Ита,педаоичесюжрналистимырассматриваем а ресрс расширения профессионально-педаоичесоо профиля действющихпеда о ов.Вэтойсвязипроводимобчающие
семинары «Техноло ия обобщения педа о ичесооопытасредствамипеда о ичесойжрналистии».
Атальность семинаров обсловлена тем, что
педа о ичесаяжрналистиастановитсявостребованнымпроводниомреализемойпеда о ичесим
сообществомобразовательнойполитии.Массовый
интереснейсвязанстем,чтопочтиаждаяазахстансаясемья, дето-точитсяиличит,вовлеченавсферэтойполитии,следовательно,заинтересованавеёфатах,событиях,инновациях.
Задачисеминаровпродитованывызовом:аждый педа о , считающий себя профессионалом,
можетобстоятельнонаписатьотом,аичемчит,
с пониманием дела расрыть авторсое видение
поддерживаемых / продви аемых инноваций, налядноионретнопредставитьсобственныйпедао ичесийопыт–методиобчения,воспитания,
развития.
Ожидаемый резльтат семинаров – статья,
атальная по тематие, проблемная по отбор
содержания, отшлифованная посредством языа
жрналистии.Сэтойстатьёйпеда о выстпитна
онференцииисделаетещёодинша варьернообразовательнойлестнице.
Содержание семинаров позволяет представить
техноло ию разработи методичесих материалов
(а«дочи»),чтобыпеда о мо все давсистемномвидеосмыслитьисовершенствоватьсвоюпрати.Аомпетенциисистематизации,обобщенияи
совершенствования,аизвестно,подобно«рыбе,
пойманнойнадоч»,позволяютполчатьпрофессиональноедовлетворение.
Тааяпратио-ориентированнаяпеда о ичесая
жрналистиа обсловлена особенностями оммниации–впеда о ичесомсообществе,вобразовательнойсредесцельючебно-информационно о
и начно-методичесо о сопровождения профессионально оразвитияпеда о ов.
Пратиапеда о ичесойжрналистиипозволяет нам обобщить особенности омм ни ации:
отрытость и оперативность, оторые силились
всловияхдистанционно оформатаработы;атальность и востребованность, фнциональность
(действенность) и воздейственность общения;
диало ичность и педа о ичесая толерантность;
следование ценностям педа о ичесой деятельности; польза и реативность; привлеательность
взаимно оинтереса–оммниатораиадитории;
постояннаяобратнаясвязь.
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Названные особенности реализются посредствомнижеследющихф н ций:
– информационно-оммниативной: информирование педа о ичесо о сообщества о событиях,
фатах,явленияхвсистемеобразования;
–онитивной:формированиефондаатальных
социольтрныхипеда о ичесихзнаний;
– профессиональной адаптации: атализация
и передача профессионально-льтрно о ода,
навыов,знаний,норм,ценностей,традиций,наапливаемыхвпеда о ичесойпрофессии;
–интерирющей:сохранениецелостностипедао ичесо осообщества;
–релирющей:информированиедлядостижения перемен в системе образования, педа о ичесойпратие,педа о ичесоммышленииидеятельности;
–идеолоичесой:формированиеобщественноомнениявпеда о ичесомсообществе,вобразовательнойсреде;
–льтроформирющей:«еёцель–обо атить
внтренниймирчеловеаасамоценнойличности.
Приэтомрасширяетсяпринципсамостоятельно о
выбора аждым человеом льтрных ценностей,
ихосмысленияиинтериоризации,т.е.«влючения»
вличностныймир.Этообязываетжрналистазнать
сферыльтрныхпристрастийивлеченийсвоей
адитории, чтобы снабжать её соответствющей
информацией»[6,с.63];
–медиаобразовательню:формированиеритичесо оотношенияинформационномпотомассмедиаивовлечениеворжающюмедиальтр.
Обобщая сазанное, сформлирем вывод.
Сложнаяпеда о ичесаяпратианждаетсявовзаимодействииспеда о ичесойжрналистиойдля
медийно оосвещенияобразовательно опространства,информационно-методичесо осопровождения образовательных инноваций, представления
национальнойсистемыобразованияв лобальном
обществе,реплениястатсапеда о а.
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С признательностью к журналу «Методист»
Весомю роль в реформировании азахстансо о образования имеет Национальный центр
повышениявалифиациипеда о ов«θрле».
НЦПК«θрле»созданПостановлениемПравительстваРеспблииКазахстанот17февраля2012 .
№232дляцеленаправленно оповышениявалифиациипеда о ов,отороенастоящемвремени
влючает рсовю под отов, пострсовое сопровождениепрофессионально оразвитияпедао ов,мониторин профессионально оразвитияи
самореализациипеда о оввмежрсовойпериод.
Таоело ичноеисистемноевсвоёмсодержанииповышениевалифиациивыполняют17филиалов,расположенныхв14областяхКазахстана,
ородахНр-Слтан,Алматы,Шымент.
ГлавныйадровыйресрсНЦПК«θрле»–это,
безсловно, профессорсо-преподавательсий
составиметодисты.
Моямно олетняяработаводномизфилиалов–
Инститтеповышениявалифиациипеда о ичесих
работниов по Северо-Казахстансой области–
беждает:методист–этонепростодолжность,это
призвание,отороетребетособыхзнанийиомпетенций,атажереализетрядценностей.
Методиствсистемеповышениявалифиации
педа о ов выполняет фнции тьютора, очера,
наставниа, ор анизатора, модератора, лидера...
Далео не аждый специалист может стать тем
методистом,омдоверяютпеда о и,семобсждают вопросы собственной пратии ( оторой
привязанывсильнойстепени)иобъединяютсядля
решенияпроблем...
Наблюдения поазывают: в сил ниально о
профессионально-ориентированно опредназначения методисты нждаются в своей проблемнотематичесойсредеобщения.Та ойсредойдля
насдолиеодыявляетсяна чно-методичес ий
ж рнал«Методист».
Не срою, в обширном мире педа о ичесой
жрналистииэтоизданиеизначальнопривлело
внимание своим ёмим и точечным названием
воднослово.Далееподействовалсоветдревне о
мдрецаАристотеля:«Мыслшаемнеречь,ачеловеа,оторый оворит».Действительно,всловиях
избытаинформации,еёразно оачестваистепени объетивности стоит обратить внимание
на лавно оспиера:тооналичностьипочем
заслживаетвнимания.
Профессиональные достижения Эдарда
МихайловичаНиитинавызываютдоверие,беждаютивдохновляют:заслженныйчительРоссии,
лареатПремииПрезидентаРФвобластиобразования,доторпеда о ичесихна,профессор,
достойнопрошедшиймно иестпенипеда о ичесойжизни:отвоспитателядоПрезидентаАадемии повышения валифиации и перепод отови
работниовобразования.
Содержание издания, стртрированное
в рбрии, отражает, на мой вз ляд, онцепцию
методичесой слжбы наших российсих олле :
методист, являясь дви ателем инновационных
процессов,носителемценностейпеда о ичесой
профессии, сердцевиной смысловой педа о ии,
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востребованнааждомровнеобразования;методичесая слжба становится интеллетальным
(в сил ниальной обширной омпетентности)
ичеловечесим(всилфилософиииасеоло ии
образования) ресрсом ачества образования,
оторомстремитсяаждаянациональнаяобразовательнаясистема.
Поэтом в жрнале представлены все ровни
образованиявтомилииномметодичесомрарсе:отдошольно одопрофессионально о,отдополнительно о до системы повышения валифиации.
Именно поэтом предла аю объявить Год
Методистанаинформационныхпросторахнаше о
любимо о жрнала «Методист». Дмаю, ваши
постоянныечитателииавторымо тпредложить
своиинтересныеидеипоэтомповод...
Широтаначно-методичесойонцепциисочетаетсясприверженностьютрадициисистемыобразования–отрытостиизданиядляолле ивсех
заинтересованныхлиц.
Мойпочти40-летнийпеда о ичесийопытначилценитьпростыевисполнении,нонаполненные лбоимсмысломдетали.Считаюблестящим
дизайнерсим (и не тольо!) решением облож
наше о юбиляра – «Гео рафия номера» с онтромартыилоациейавторовочередно ономера.Глазневольнозадерживается–ичвствешь
единение,созвчиемыслей,танеобходимыенам
врешенииобщихпроблем.
Отроюнебольшойсерет:о давработеспеда о амииспольземматериалыжрнала«Методист»,начинаемсма ичесо одлянастопонима
на титльние – Северо-Казахстансая область.
Это чвство профессиональной ордости, о да
радешься,чтоазахстансийопыттожеатален
длястольвесомо оиздания...
Театр, а известно, начинается, с вешали.
Шола–совстречирядомсбессменнымместом
вахтера.
Для меня и моих олле  общение с жрналом
«Методист»о да-тоначалосьсЕленыМихайловныПахомовой,заместителем лавно оредатора.
Продолжаетсяпосейдень.
ЕленаМихайловнапринципиальнавсвоихтребованиях, оперативна в обратной связи (дистанционныйформатобщениядлянеёнепомеха),профессиональнавмнениипостатьям,притя ательна
посвоейотрытостиипреданностидел.
В 20-летний юбилей жрнала России «Методист» хоч побла одарить от всех педа о ов
Северно оКазахстана,отомандыфилиалаНЦПК
«θрле»поСКО,отсебяличноЭдардаМихайловича, Елен Михайловн, состав редолле ии за
состоявшюся возможность профессионально о
общениянавысоомначно-методичесомровне.
Желаювам,нашиважаемыеолле и,нестанной
энер ии,профессиональныхвысотиновыхсвидетельств признания в информационно-образовательномпространстве.
АлмаМ рзалинова,д.п.н.,профессор,
диреторфилиалаНЦПК«θрле»
поСеверо-Казахстансойобласти
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА
ТИМОФЕЕВА Т.А.,педа#о#-ор#анизатор,педа#о#дополнительно#ообразования
МБУДО«ДворецтворчествадетейимолодёжиимениДобробабинойА.П.#ородаБелово»,
Кемеровсаяобласть–К збасс

Статья представляет собой описание опыта работы и посвящена ор#анизации #ородсо#о праздниа
вып сниов. В ней прописана техноло#ия ор#анизации, под#отови и проведения вып сно#о вечера
поэтапно.
Ключевыеслова:сценарий,площададляпраздниа,формамероприятия,интератив,флешмоб,фотосессия.
Thearticleisadescriptionofworkexperienceandisdevotedtotheorganizationofthecitygraduates’holiday.
Itspelledoutthetechnologyoforganizing,preparingandconductingtheprominstages.
Keywords:script,platformfortheparty,formoftheevent,interactive,flashmob,photosession.

Выпснойвечердляшольниов–этопраздни
юности,молодости,оторыйинасе одняшнийдень
пользетсяо ромнойпоплярностью.Иоченьважно,чтобыпоследнийшольныйпразднисталнезабываемымсобытием.
Празднивыпсниов–яроесобытиенетольовжизничениов,ноивжизничителей,педа оови,онечноже,родителей.Онивместесвыпсниами подводят ито  определённо о жизненно о
отрезавремени.Иаждыйизчастниов, остейи
зрителейпраздниазадаётвопрос:«Чтопринесёт
завтрашний день?!!» Поэтом он должен быть ярим,эмоциональным,отражающимсторонышольнойжизни.Иделоор анизаторов–забытьвсешаблоны и наполнить новым содержанием аждый
эпизодпраздниа.
Особаямасштабностьпристстветвор анизации, под отове и проведении это о праздниа.
Обычноодномилидаженесольимлюдямтаое
делонеподсил.Длято очтобыпразднипрошёл
спешно, необходимо заняться е о под отовой
заранее.Реомендемделатьвсепоэтапно.
1. Оранизация специальноо оромитета,
воторыйвойдтвсенеобходимыедляпроведения
праздниаор анизацииилюди(Управлениеобразования, лассные роводители выпсниов,
педа о ичесие работнии, родители, педа о иор анизаторы, административные работнии
шолы, выпснии). Ор омитет определяет цели
и задачи праздниа, время, средства, частниов
иплощадпроведения.
Площадойдляпраздниатрадиционноявляетсяатовыйзалшолыилишольныйдвор.Аможно
провестипразднинановойдлявыпсниовплощаде: сцена ЦДК ваше о орода, ородсая площадьили ородсойпар.Праздниналице–это
яро, зрелищно и весело. Зрителями праздниа
бдтнетольовыпснии,чителя,родители,но
изнаомые,дрзья,атажежители орода.
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2.Написаниесценария
Ор анизаторамивыпсно овечерамо тбыть
при лашённыепрофессионалы,аможнопровести
празднисвоимисилами,еслиестьреативныечителя, родители, отовые заниматься под отовой
сценария,ор анизациейипроведениемпраздниа.
Обычносценарийвыпсно опраздниасостоитиз
двхчастей,ае осодержаниеопределяетпеда о ор анизатор.
Всценарийреомендетсявлючитьприветствие
Главы орода,врчениезолотыхисеребряныхмедалей,врчение рамотчителям(можнопровести
врчение по номинациям, например «Педа о ичесийОсар»),прощаниевыпсниовспеда о ами,
эпизодпрощаниясдетством.Торжественнючасть
праздниацелесообразноразбавитьонцертными
номерами в исполнении самих выпсниов,
при лашённых остей, выстплением молодёжной
рппы.
Взависимостиотформымероприятияопределяютсяираздаютсязаданиядляшолпочастию
впраздниеласснымроводителям(выпснии
мо тснятьоротиевидеоролиипрощаниясошолой,счителями,оторыебдтдемонстрироватьсянаэране).Наптствиеотчителейразныхшол
можнопредставитьвформемзыально ономера,
видеолипа,театрализованно ономера,флешмоба.
Современныешольнииживтввеинформационныхтехноло ий,поэтомнапраздниеместно использовать современные техничесие средства:лазерное,световоешо,ветровыеэффеты,
светодиодные ибиеэраны,светоэффеты,фейервери.Добавимэтомпиротехничесиеэффеты, потрясающие воображение зрителей в самые
неожиданныемоменты,таинственныедымовыезавесы,профессиональноезвовоесопровождение–
это же не просто праздни, это настоящая феерия!Всёэтопридастпраздниновизнисоздаст
отличноенастроениезрителям.
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Ативизировать всех пристствющих помо т
сюрпризныеии ровыемоменты:счастливыеместа
в зале, поздравление и подари именинниам,
врчениепризовпоцветплатьев,появлениеДеда
Мороза с мороженым, детсо о паровозиа с и ршами, а таже интератив с залом (эспрессинтервью, массовые ричали о лассных роводителях,оКзбассе,диало и,онрсы),интересный
ревизит.Мзыальноесопровождениедолжносоответствоватьвсамипредпочтениямвыпсниов.
3.Подотовапраздни
Режиссёрразрабатываетпланпредварительной
работы,планпод отови.Ор омитетраспределяетпоэпизодамсценарияответственныхпеда о ов
зае о отовность,оснащениетехничесимисредствами,остюмамиимно имдр им.Назначаются
ответственные за оформление праздниа, необходимое обордование, аэродизайн, приладываются эсизы, при лашаются артисты для частия
впраздние.Необходимозаранеепланироватьотдельныеисводныерепетиции,чтобыоставитьвремяинанеизбежнюорретиров,надополнение
илисоращениетехилииныхчастейпро раммы.
4.Подборведщих
Ведщими праздниа мо т быть чителя, профессиональныеведщие,родители,нолчше,если
вестипразднибдтсамивыпснии.Этопридаст
особоеощщениепраздни.Ведщимимо тбыть
выпсниинынешне о одаиливыпснииразных
одов.
Предложите строить астин  на роль ведщих
среди выпсниов разных шол орода, читывая
драйв, харизм и молодёжное чвство юмора.
Ведщий выпсно о вечера должен понимать
желаниямолодёжи,бытьсними,тасазать,на«однойволне».Умелопроведённыйпод отовительный
этаппраздниаобеспечитспехирадостьвсем.
5.Сюрпризотродителей
Про раммапраздниавсе даоченьразнообразна и не обходится без частия родителей. Перед
темаопределитьсясномером,необходимоизчить современные тренды, знать, аю мзы
слшаетмолодёжь,чемвлеается.Номердолжен
быть необычен, чтобы выпснии были от не о
ввостор е(постановочныйномерсэлементамишо,
фосыидр ое).
6.Финалпраздниа
Важныммоментомявляетсяизавершениепраздниа,е онельзя«омать»:нжнопродмать,аю
зрелищнюисмысловю«точ»поставитьвпрорамме, чтобы зрителям он запомнился надол о.
Финалом может быть массовая песня или танец,
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а может это бдет эпизод прощания с детством,
оторомжелательнопривлечьродителей.Добавьтеэлементыновизны,предложиввыпсниампройти под звёздными воротами и, дотронвшись до
звездынадежды,за адатьжелание,запститьвнебо
эт звезд. Это может быть запс шаров в небо
спожеланиями,прощаниесдетсимии ршами,
шольным звоном. В финале возможно врчение
араваев,оторыепридадтсилыдлядальнейше о
пти,врчениесладихтортовсошольнойатрибтиой,чтобыподсластить оречьрасставания,либо
отправлениевполётптицыСчастьяизвоздшных
шаров,встречас оспожойВселенной,хоровыеричали: «Детство, прощай! Здравствй, взрослая
жизнь!»и,онечно,традиционныйсалютилифейервер. Праздни начинается на ородсой сцене
ипродолжаетсявшоле.
7.Оформлениепраздниа
Важнюрольвсозданиинеобходимойпраздничнойатмосферыи раетсоответствющееоформление.Чтобывыпсниовосталасьрасиваяпамять
оаждомчдесномм новениипраздниа,под отовьте фото зоны: зерало дачи, баннер с надписью
«Выпсни … ода», большие фоль ированные
бвыдляфотосессии,стенапожеланийилипоздравительнаяотрыта, деможнооставлятьавто рафы,писатьпоздравления;деревожеланий, деможно написать мечт, счастливые ворота, расная
дорожа. До начала праздниа возможны интеративные площади и мастер-лассы: линарный
поедино, при отовление азотно о морожено о,
роспись шаров, «попади в цель», «собери слово»,
«дорисй артин» и др ие. Во дворе шолы или
в ородсом паре реомендем оформить аллею
выпсниов, на асфальте – «звёздню дорож»
с одомвыпсаиномеромшолы.
Новый интересный сценарий, ачественное
исполнение воальных и танцевальных номеров,
отличныйзвинеобычноеоформление–всёэто
поднимает настроение, даёт позитивный настрой
инадол оостаётсявпамяти.
Есливыпсниов,родителейизрителейвонце праздниа в дше появляется чвство радости
иодновременносожаления,чтовсезаанчивается,
значит, сверхзадача ор анизаторов праздниа
выполнена.Празднидался!
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Встатьерасрываютсяпедаоичесиевозможностидополнительноообразованиявформированиисаморазвивающейсяличностиребёна,поазанысловиясозданиясбъетно-ориентированнойобразовательной
среды,предложенаавторсаяметодиадляподростов«Мойидеал»,разработаннаявонтестерефлесивно-ценностнооподходапедаоичесомсопровождениюсаморазвитияподростоввдополнительномобразовании,приведёнпримерсоставленияиреализацииподростоминдивидальноопроетасаморазвитияприсопровождениипедаоа.
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personality,showstheconditionsforcreatingasubject-orientededucationalenvironment,proposestheauthor’s
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Современном подрост для спешной жизни,
построения в бдщем профессиональной арьеры
необходимо быть самостоятельным, ответственным,
способным принимать самостоятельные решения
и нести за них ответственность. Таие ачества проявляются, если  подроста сформирована отовность  саморазвитию, оторая выражается в наличии омплеса личностных ачеств: сбъетность
личности, рефлесия, про ностичесие способности,
смысложизненные ориентации, потребность в саморазвитии и самореализации.
Важной тенденций развития современно о образования является создание словий для саморазвития подростов, при этом ацентирется внимание на использовании воспитательных возможностей
дополнительно о образования детей (Л.В. Байбородова, В.А. Березина, В.П. Бедерханова, А.К. Брднов, А.А. Галицих, В.А. Горсий, И.Д. Демаова,
Е.Б. Евладова, А.В. Золотарёва, Л.Г. Ло инова,
М.П. Черемных С.А. Шмаов, М.И. Чеов и др.), имеются теоретио-методоло ичесие и методичесие
разработи в области эзистенциальной педа о ии (О.С. Гребеню, М.И. Рожов, Л.В. Байбородова,
А.В. Волохов, Т.Н. Гщина, Т.В. Машарова, Т.Н. Сапожниова, Е.Е. Чепрных, А.П. Чернявсая,
С.А. Арачеева, и др.), отвечающей задачам саморазвития ребёна.
Важным псовым механизмом саморазвития
личности выстпает фатор преодоления [4],
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оторый, применительно  подростовом возраст, зачастю воспринимается а препятствие для
самореализации, что тормозит процесс движения
 образ «Я-идеальный». Ситация выбора, харатерная для «выхода из зоны омфорта», порождает
трдности и переживания, оторые мо т привести
 следющим птям развития: в польз «становления» – саморазвития, личностно о роста или «рересса, инволюции»– останови в развитии личности. Поэтом педа о  важно делить отдельное
внимание специфие педа о ичесо о сопровождения подроста в ситации преодоления трдностей,
порождённых необходимостью совершения им
самостоятельно о выбора.
Атальность ор анизации педа о ичесо о сопровождения саморазвития подростов в ситации
преодоления трдностей состоит в том, что педа о
может посодействовать подрост, оторый по
своей природе стремится  достижению образа
«Я-идеальный», но, сталиваясь с препятствиями,
проявляет не отовность и неспособность  их
преодолению, направить свою ативность на преобразование имеющейся ситации, разрешить её,
перейдя на новый, более высоий ровень развития.
Приведём в ачестве примера вариант реализации педа о ичесой работы по ор анизации сопровождения саморазвития подроста в ситации преодоления трдностей (табл.).
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Таблица

Пример реализации педа о ичесой техноло ии сопровождения саморазвития
подроставситациипреодолениятрдностейвдополнительномобразовании
Алгоритм построения подростком проекта саморазвития
(составлен в опоре на теорию
преодоления Р.Х. Шакурова)

Алгоритм педагогического
сопровождения разработки
подростками индивидуальных
проектов саморазвития

1 этап – выход из «зоны
комфорта», формулирование
проблемы (переживание проблемной жизненной ситуации как
события в актуальном настоящем
в сознании подростка)

1 – этап проблематизации
(создание проблемной ситуации,
решение которой вызывает необходимость построения проекта
саморазвития, основанного на
собственном выборе, анализ копинг-стратегии подростка)
2 – этап изучения запроса
(побуждение подростка к анализу проблемной ситуации, формулированию проблемы и образа
её разрешения)

Ребёнок: «Я хочу стать врачом, но не смогу поступить
в медицинский вуз, потому
что плохо знаю анатомию»
Ответы на вопросы: Что ты
чувствуешь? Является ли эта
проблема важной?
Ответы на вопросы: Почему
ты решил, что не сможешь
поступить в вуз? Что является препятствием? Можешь ли
ты освоить анатомию на хорошем уровне? Что тебе мешает и что может помочь?

3 – этап соотнесения «Яреального»
и
«Я-идеального» (побуждение подростков
к осуществлению самопознания,
оценки личностью собственных
возможностей, организация поиска вариантов решения проблемы, осмысления и конструирования новых поведенческих
программ, определения степени
участия взрослого в этом процессе)
4
–
этап
целеполагания
(побуждение подростка к анализу его готовности к переменам,
постановки цели по достижению
результата и движения к нему)

Ответы на вопросы: Какие
у тебя есть качества, которые
помогут тебе справиться с
проблемой? Чему нужно научиться? Как достичь данной
цели? Что нужно сделать?
Как ты думаешь, как бы поступил важный для тебя человек в этой ситуации?

2 этап – вербализация и анализ содержания проблемной
ситуации (анализ содержания
проблемной ситуации, возникших
трудностей,
предопределивших
«выход из зоны комфорта», определение их причин, формулировка проблемы)
3 этап – самопознание и самопрогнозирование (рефлексивная
оценка
подростком
«Яреального» в соотнесении с «Яидеальным», анализ наличных
ресурсов личности на предмет их
необходимости и достаточности
для достижения необходимого
результата, определение поведенческой стратегии преодоления)
4 этап – этап готовности к переменам (ответ на вопрос «Готов ли я к переменам, которые
необходимы для достижения поставленной цели?»)

5 этап – анализ собственных
мотивов самоизменения (анализ собственных мотивов самоизменения, соотнесение их со
смысложизненными
ориентациями)

5 – этап поиска смысла
(побуждение подростка к осуществлению анализа мотивов самоизменения, определению движущих механизмов саморазвития, их соответствие смысложизненным ориентациям)

6 этап – принятие личностной
ответственности за свободный
выбор (предвидение последствий свершения выбора с позиции
личностной важности, социальной полезности, нравственной
оценки)

6 – этап подготовки к ответственному выбору (создание
ситуации для осознания подростками того, что выбор несёт
за
собой
ответственность,
побуждение к осуществлению
прогнозирования
последствий
выбора)
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Пример работы

Ответы на вопросы: Готов ли
ты приложить усилия, чтобы
справиться
с
проблемой?
Осознаешь ли ты, что нужно
время и усилия, активность
и самостоятельность для достижения цели? К кому обращусь за помощью?
Ответы на уточняющие вопросы: Зачем тебе необходимо стать врачом? Чем обоснован твой выбор? Это точно
та профессия, которая тебе
нравится? Не навредит ли
кому-то твой выбор, не ущемишь ли ты чьи-то интересы?
Ответы на вопросы: Кому ты
можешь принести пользу?
Если это важное и полезное
дело, то необходимо постараться, чтобы твоя мечта осуществилась?
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Продолжение табл.

7 этап – составление проекта
саморазвития
(планирование
перехода Точки А («Я-реальный») в Точку Б («Я-идеальный»)
по схеме: «Точка А → План действий → Точка Б»), выбор имеющихся / конструирование новых
поведенческих программ, направленных на решение проблемы)
8 этап – продвижение по
выбранному пути, ценностносмысловое регулирование поведения (реализация и рефлексивный анализ содержания и результативности деятельности на
каждом этапе проекта в её соотнесении с использованной стратегией преодоления; нравственная рефлексия последствий выбора; конструирование новых
поведенческих программ)
9 этап – рефлексия проекта
(анализ
степени
достижения
образа «Я-идеальный», оценка
результативности
применённых
копинг-стратегий, планирование
саморазвития)

7 – этап разработки проекта (побуждение подростка к выбору стратегии
поведения в проблемной
ситуации, побуждение к
виртуальному прогнозированию способа реализации
выбранных копинг-стратегий и предвидения последствий их применения)
8 – деятельностный этап
(создание
необходимых
условий для реализации
подростком проекта саморазвития в дополнительном образовании, создание
ситуации успеха, побуждение подростка к пошаговой
рефлексии
реализации
проекта
в
соотнесении
выбранной стратегии преодоления с полученным
результатом)
9 – аналитический этап
(совместная
рефлексия
результата и применения
копинг-стратегий, побуждение к прогнозированию
подростком
дальнейшего
саморазвития)

Данная система работы может быть наиболее
спешно реализована в системе дополнительно о
образования детей, посоль шольная система
обчения не предсматривает создание и реализацию чащимися проетов саморазвития.
В творчесих объединениях в словиях полчения
дополнительно о образования подросто имеет
возможность, выбрав интересный для не о вид
деятельности, посвятить время разработе и поша овой реализации индивидально о маршрта
саморазвития при сопровождении педа о а.
Конрентные преимщества дополнительно о
образования в сравнении с др ими видами формально о образования проявляются в предоставлении ребён свободно о выбора направлений и видов деятельности, содержания образования, объёма
и темпа е о освоения, педа о а, формы освоения
образовательной про раммы; наличии вариативности содержания и форм ор анизации образовательно о процесса; чёте индивидальных потребностей
ребёна и е о семьи [1]. Данные возможности обеспечиваются отстствием ниверсальных стандартов
содержания образования, ре ламентирющих образовательню деятельность системы дополнительноо образования детей. Реализация принципов образования, на оторых построена данная система,
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Ответы на вопросы: Представь по
шагам, какие задачи нужно решить
на пути к осуществлению цели?
Что нужно сделать для того, чтобы
освоить анатомию на хорошем
уровне? К кому можно обратиться
за помощью? С чего начнёшь?
Что будешь делать дальше? …
Ответы на вопросы (по ходу реализации проекта): Какие результаты ты получил на данный момент
времени? Подумай, что привело
к ним? Как ты действовал? Что
помогло? Что мешало? Если что-то
не получилось, может быть, нужно
выбрать другой подход к работе?
Какие варианты решения можешь
предложить? Не навредило ли
кому-то твоё поведение? …
Ответы на вопросы: Достиг ли
ты запланированного результата?
Оправдались ли мои ожидания?
Как ты действовал? Правильно ли
я действовал? Что тебе помогло
и что мешало? Какие я извлёк
уроки? Чему научился? Что понял?
Что учту в дальнейшем? Какие
у тебя есть дальнейшие планы?
Что для этого нужно сделать? …

создаёт бла оприятные словия для личностно о
становления, творчества, спешности в достижении
общезначимой цели аждо о воспитанниа, в том
числе отрывает возможность для реализации индивидальных маршртов и про рамм саморазвития для аждо о обчающе ося.
Предла аем перечень словий, соблюдение
оторых поможет педа о  обеспечить реализацию
сбъетно-ориентированно о взаимодействия
межд педа о ами и воспитанниами в словиях
дополнительно о образования.
Первое словие, способствющее саморазвитию ребёна, залючается в обеспечении
возможности разработи и реализации обчающимся интересно о для не о проета (образовательно о, развивающе о, социально о). При
этом важно, чтобы темати проета определил
сам ребёно с чётом своих интересов, предпочтений и замыслов.
Реализация данно о словия влечёт за собой
действие второо словия – событийность образовательно о процесса [3]. Педа о ам необходимо
создавать на занятии таие ситации, оторые позволяют воспитанни высазать своё мнение, дать
самостоятельню оцен происходящим событиям
и изчаемым явлениям, выразить свою собствен-
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ню позицию [1], тем самым придать занятию
харатерсобытийности.
Третье словие,позволяющеесделатьпроцесс
полчениядополнительно ообразованияцелостным
и направленным на саморазвитие ребёна, – это
обеспечение формирования потребности в саморазвитии через создание проблемных ситаций,
связанныхснеобходимостьюпреодоления,ипредоставление возможности для их решения самим
ребёном.Следетвсячесистимлироватьиодобрять проявление детьми независимых сждений,
принятие самостоятельных решений. Речь идёт
овозможностистолновениявоспитанниастрдностямиинеобходимостьюихпреодоления.Важно
заметить,чтоименнопреодоление–движщийфаторсаморазвитияличности,чтоподчёриваетважностьинеобходимостьцеленаправленно опеда оичесо осопровождениявситациипреодоления
трдностей.Подростодолженпонять,что,именно
решив проблем, препятствющю достижению
цели,можнодостичьтехвысот,ооторыхмечтает
челове.
Четвёртым словием можно назвать целенаправленное и систематичесое использование
в образовательном процессе методов и приёмов,
направленныхнаформированиенравственныхценностныхориентаций.Этословиеявляетсяважным
нетольовпроцессереализациипро раммсоциально- манитарной и хдожественной направленности а наиболее тя отеющих  реализации
данных задач, но и техничесой, тристсо-раеведчесой, естественно-начной, физльтрноспортивной.Отметим,чтоименноприреализации
про раммтехничесойнаправленности,связанных
спод отовойдетейразработетехничесихстройствиприборов,важнойзадачейявляетсяформирование эоло ичности выбора, то есть мения
предвидетьпоследствиясвоихдействийвсловиях
техничесо о творчества. Этот фат подчёривает
важность специально о отбора и использования
педа о амидополнительно ообразованиятехнолоий формирования ценностно-смысловой сферы
воспитанниов.
Пятое словие.Вачествесредства,позволяюще о формировать  подростов мотивацию
 саморазвитию, самопознанию и самопро нозированию, является личный пример педа о а [5].
Подчёривая роль педа о а, нельзя не вспомнить,
что для мно их ребят именно любимый педа о  –
этототпеда о ,оторыйблизоподх,занимается с влечением общим творчесим делом. Таой
педа о  часто для ребёна и есть тот идеальный
образ, идеал, на оторый стремится быть похож
воспитанни. Важно, чтобы идеальный образ нёс
положительныежизненныестанови,чтопозволит
подрост осществить саморазвитие по линии
истинно осамодвижения,несвернтьнаптьомпенсаторно оилиложно осаморазвития.
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Желание за лянть в своё бдщее является
естественной потребностью аждо о человеа.
Уребёнаэтожеланиеопираетсянатотидеал,оторый ем ажется наиболее привлеательным.
Для формирования отовности подроста  саморазвитиюважно,чтобыонимелсвойидеалаориентирсаморазвития.Важнопонимать,аиеименноачестваличностипривлеаютподроставтом
идеальномдляне очеловее,наоторо оонхочет
бытьпохож.
Предла аемавторс юметоди «Мойидеал»,
оторая позволяет изчать образ идеально о «Я»
подроста. Методиа предназначена для подростовввозрастеот11до14лет.

Методиа«Мойидеал»
(авторы:д.п.н.М.И.Рожов,
.пс.н.И.В.Иванова)
Дороойдр!
Мыпредлааемответитьнанесольовопросов.
1.Ктоизизвестныхлюдей,перечисленных
ниже,вамнаиболеенравится?(Отметьтеодноо
человеа.)
– А.С. Пшин, рссий поэт, один из самых
авторитетныхлитератрныхдеятелейпервойтрети
XIXвеа;
–ИванГрозный,велиийнязьмосовсийивсея
Рси,правившийвXVIвее;
– Пётр I, представитель династии Романовых,
последний царь всея Рси и первый император,
правившийвXVIIвее;
–В.А.Моцарт,австрийсийомпозиторимзыант-виртозXVIIIвеа,одинизсамыхпоплярных
лассичесихомпозиторов;
– И. Ньютон, ан лийсий физи, математи,
механииастрономXVII–XVIIIвеов,одинизсоздателейлассичесойфизии;
– М.И. Ктзов, рссий половодец, осдарственныйдеятельидипломат, енерал-фельдмаршал,частнирссо-трецихвойн, лавноомандющий рссой армией во время Отечественной
войны1812 ода;
–Н.В.Гооль,рссийпрозаи,драматр ,поэт,
рити,пблицист,одинизлассиоврссойлитератрыXIXвеа;
– С.А. Есенин, известный рссий поэт онца
XIX–началаXXвеа;
– П.И. Чайовсий, рссий омпозитор, дирижёр,педа о имзыальныйритиXIXвеа;
–Ю.А.Гаарин,лётчи-осмонавт,ГеройСоветсо о Союза, первый в мире челове, совершившийполётвосмичесоепространство(12апреля
1961 .);
–С.П.Королёв,советсийчёный,одинизосновных создателей советсой раетно-осмичесой технии, онстртор раетно-осмичесих
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систем,подроводствомоторо обылор анизованиосществлёнзапсперво оиссственно о
сптниаЗемлииперво оосмонавтапланетыЮрия
Га арина;
–В.В.Птин,президентРоссийсойФедерации;
–В.В.Познер,современныйсоветсий,российсий и америансий жрналист и телеведщий,
радиоведщий,писатель;
– Р.А. Абрамович, российсий и израильсий
предпринимательи осдарственныйдеятельсовременности;
–Г.В.Хазанов,советсийироссийсийартист
эстрады,атёртеатраиино,телеведщий,роводитель Мосовсо о театра эстрады, народный
артист РСФСР, общественный деятель современности;
–Д.К.Юспов,опытныйроссийсийпилот раждансой авиации РФ, за плечами оторо о более
3000 часов налёта, почётный ражданин орода
Полевсо о, ерой наше о времени, омандир
пассажирсо осамолётаAirbus321,совершивше о
15ав ста2019 одаспешнюаварийнюпосад
под Жовсим, в резльтате оторой не по иб
ни один из 226 пассажиров самолёта и 7 членов
эипажа.
2.Каиеачестваихаратеристиипривлеают вас в человее, выбранном в ответе на
вопрос1?(Отметьтеодноилинесольоачеств.)
–целестремлённость;
–доброта;
–споойствие;
–силахаратера;
–физичесаясила;
–талант;
–м;
–расота;
–юмор;
–бо атство;
–самопожертвованиерадидр ихлюдей;
–мно о одобилсявжизни;
–(свойвариантответа).
3.Наоовыхотитебытьпохожим?(Уажите
онретноочеловеа.)
4. Делаете ли вы аие-либо шаи, чтобы
статьпохожимнасвойидеал?(Выберитеодин
вариантответа.)
–Да,делаю;
–нет,неделаю,потомчтонезнаю,чтоделать;
–нет,неделаю,потомчтонезнаю,аделать.
5. Каие ачества вас привлеает в вашем
идеале?(Уажитеодноилинесольоачеств.)
Переченьперсоналий,азанныхвпнте1методии,можетбытьизменёнпеда о ом.
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Полченные данные позволят педа о  понять,
аойчеловеслжиториентиромдлясаморазвития
исамосовершенствованиявоспитанниа,иосществить отбор методов и форм работы с подростом,формированияценностныхориентиров,основанныхнаценностяхнравственностиисоциальной
ответственности.
Дляформированиянравственнойпозицииподростапредла аемор анизовыватьпеда о ичесю
работсостимлирющимиреальнымидилеммными ситациями. Содержание события, описанно о
вдилеммеаситации,неимеющейодноправильноерешение,масимальнодолжнобытьприближеновозможномопытжизнедеятельностиподроста.Вданномслчаетааядилемма,приближенная
реальности,бдетоазыватьстимлирющеевлияние на размышления подроста, в том числе связанныесрефлесивнойоценойсобытия,ипроведениенравственнойэспертизысвое овыбора.
Вачествепримеров:
1) Стимлирющая реальная дилеммная
ситациявобластиэзистенциальнойсферы:
«Ты стал свидетелем тоо, а др рал деньи,
нозатемонпередалденьивдетсийдом.Этиденьипринеслибольшюпользприют,ионпревратилсяизбедноовпроцветающий.Вашидействия:
а) позвоните в полицию; б) ничео не сделаете,
оставиввпооеидра,идетсийдом».
2) Стимлирющая реальная дилеммная
ситация в области и эмоциональной сферы:
«Во время написания онтрольной работы ты решил все задания и дал списать своем лчшем
др,поитоамонполчилотмет«отлично»,аты
полчил«довлетворительно»,потомчтосписывал.
Вы:а)обратитесьчителюспросьбойизменить
оцен,тааименнотырешилвсезаданиявполноймереибезошибо,инизийбаллполчилнезаслженно; б) не станете обращаться  чителю,
посольнехотитеобидетьдра».
3) Стимлирющая реальная дилеммная
ситациявобластиволевойсферы:«Твойшольный др Алесандр разрабатывает социальный
проет, он ответственен за отбор исполнителей
проета. Участие в данном проете является важнымдлявсеоласса,ноисполнителеммотбыть
тольодвачеловеа.ДрАлесандра–Павелизъявилжеланиечаствоватьвпроете,ноестьнесольочениов,оторыеобладаютболеевысоим,чем
Павла,ровнемзнанийимений,оторыепонадобятсяпривыполнениисоциальноопроета.АлесандрхочетвлючитьвомандПавла,однаочвствет себя виноватым, потом что должен быть
беспристрастным.Оноворитсебе,чтовэтомсть

Научно!методический журнал

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
нравственности. Тем не менее всоре он передмал, ем не хватило решительности сделать тот
выбор,оторыйонсчиталправильным,иоправдал
это тем, что држба даёт моральное право быть
пристрастнымвнеоторыхвопросах.Таимобразом,онназначаетоднимизисполнителейпроета
Павла.Вопрос:ПравлиАлесандр?Кабывыпостпилинаеоместе?»
Дляпринятиявыборавходерешениястимлирющихреальныхдилеммных ситацийподросто
опираетсянанравственнюнорм,интериоризированнюве осознаниивданныймоментвремени.
Вданномпроцессеативнозадействованарефлесия(Почемясделалэтотвыбор?Чтоделатьдальше?),атализиретсяэзистенциальныйвыборподроста. В ходе обсждения дилеммных ситаций
важно ор анизовать бесед, направленню на выяснениепричинто оилиино овыбораподроста,
предвидение последствий это о выбора. (Почем
тырешилпостпатьтаилииначевэтойситации?
Непринесётлиэтодействиеом-либовред?Ка
ты считаешь, правильный ли это постпо? Каие
ещёвариантыразрешенияситациитывидишь?)
Задаваясебевопросынаосмыслениедействий
иихпоследствий,подростоприобретаетопытответственно оповедения,принятиясамостоятельных
иобоснованныхрешений.Даннаятехноло ияприменима при под отове и проведении различных
оллетивных дел, при проетировании индивидально омаршртасаморазвитияприосвоениипрораммыдополнительно ообразования,вразличных
повседневныхжизненныхситацияхисобытиях.
Стимлированиерефлесииреальныхдилеммныхситацийявляетсясамостоятельнымомпонентомпеда о ичесо осопровождениясаморазвития
подростов.
В процессе педа о ичесо о сопровождения
подроставдополнительномобразованиипеда о
и воспитанни встпают в особые взаимоотношения, резльтатом оторых является самостоятельное принятие подростом оптимальных решений,
связанныхсспешнымрешениемобразовательных
ижизненныхзадач,соответствющихе овозможностям,способностямиинтересам.
В ачествеза лючения:
1.Вдополнительномобразованииаотрытой,
вариативной образовательной системе имеются
бо атые педа о ичесие возможности для саморазвития аждо о ребёна, что предопределено
содержаниемпринципов,наоторыхстроитсядополнительноеобразованиядетей.
2. В ачестве словий, позволяющих сделать
процесс полчения дополнительно о образования
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целостныминаправленнымнасаморазвитиеребёна,отмечаем:обеспечениевозможностиразработииреализацииобчающимсяинтересно одляне о
проета (образовательно о, развивающе о, социально о);событийностьобразовательно опроцесса;обеспечениеформированияпотребностивсаморазвитиичерезсозданиепроблемныхситаций,
связанных с необходимостью преодоления; целенаправленное и систематичесое использование
в образовательном процессе методов и приёмов,
направленных на формирование нравственных
ценностныхориентаций.
3. Посоль ведщим фатором саморазвития
являетсяпреодоление,важноособоевниманиеделять реализации педа о ичесо о сопровождения
подроста в ситации преодоления трдностей,
порождённых необходимостью совершения самостоятельно о выбора. Важно, чтобы рядом с подростом в этот момент оазался педа о , способный оазать помощь и поддерж подрост. При
этомсопровождение,влючающеевсебяпомощь
иподдерж,предпола аетнерешениепроблемы
заподроста,астимлированиее осамостоятельностиврешениие опроблемы.
4.Дляформированиянравственнойрефлесии
и принятия нравственных ценностей реомендем
использоватьстимлирющиереальныедилеммные
ситации.Дилемма,приближеннаяреальнойжизни подроста, оазывает стимлирющее влияние
наразмышленияподроста,втомчисле,обеспечивает онстрирование образа «Я-идеальный» а
ориентирсаморазвития.
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В статье расрыт воспитательный омпонент дополнительной общеразвивающей образовательной
про#раммы детсих творчесих объединений #ос дарственно#о бюджетно#о чреждения дополнительно#о
образованияКостромсойобласти«Дворецтворчества».Каждаятааяпро#рамма,независимоотнаправленности,обеспечиваетоб чающем сявозможностьос ществитьсоциальныепробы,выбратьсвоюниш
социальнойреальности,внестиорретивывсвоижизненныепланы.Ведьвоспитательныйэффетсистемы
дополнительно#ообразования–вразвитиивоспитанниа,впол ченииачеств,необходимыхдляжизненнойсамореализации,впостроениииреализациисобственнойжизненнойтраетории.Вобразовательной
деятельностибольшинствадетсихтворчесихобъединенийДворцатворчестваос ществляетсянетольо
приобретениезнанийинавыовпопредмет ,ноисоздаются словиядляпроявленияинициативы,ативности, творчества, лидерсой позиции. При этом большое внимание деляется созданию развивающей
среды,зареплениюмотивациипредмет ,выявлениюиативизациивн треннихрес рсовоб чающихся.
Ключевые слова: дополнительное образование, воспитательный омпонент, образовательная про#рамма,
социальные пробы, самоопределение, саморазвитие.
Thearticlerevealstheeducationalcomponentoftheadditionalgeneraleducationalprogramofchildren’screative
associationsofthestatebudgetaryinstitutionofadditionaleducationoftheKostromaregion«PalaceofCreativity».
Eachsuchprogram,regardlessofitsorientation,providesthestudentwiththeopportunitytocarryoutsocialtests,
choosetheirnicheofsocialreality,andmakeadjustmentstotheirlifeplans.Afterall,theeducationaleffectof
thesystemofadditionaleducationisinthedevelopmentofthepupil,inobtainingthequalitiesnecessaryforlife
self-realization,inbuildingandimplementingtheirownlifetrajectory.Intheeducationalactivitiesofthemajority
ofchildren’screativeassociationsofthePalaceofCreativity,notonlytheacquisitionofknowledgeandskillson
the subject is carried out, but also conditions are created for the manifestation of initiative, activity, creativity,
leadershipposition.Atthesametime,muchattentionispaidtocreatingadevelopingenvironment,strengthening
motivationforthesubject,identifyingandactivatinginternalresourcesofstudents.
Keywords:additionaleducation,educationalcomponent,educationalprogram,socialtests,self-determination,
self-development.

Последние осдарственныедоменты,асающиесяобразованияивоспитания,основнойацент
делаютнасохранениеипримножениеинтеллетально о,творчесо о,лидерсо опотенциаластраны, на формирование основных «ниверсальных»
омпетенций(навыовХХIвеа):ритичесоемышление,реативность,ооперация,оммниация.
С 1 сентября встпил в сил заон № 304-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный заон
“Об образовании в Российсой Федерации”»,
инициированный Президентом РФ В. Птиным,
овоспитательнойсоставляющейобразования.Главнаяпозиция–воспитаниедетейимолодёживажно
сделатьобязательнойчастьюобразовательно опроцесса. Заоном «предла ается определить воспитаниеадеятельность,направленнюнаразвитие
личности,созданиесловийдлясамоопределения
исоциализации».
Широие возможности для воспитания и формирования современных ачеств ражданина отрывает система дополнительно о образования
детей,отораяор аничносочетаетвсебевоспи-
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тание,обчениеиразвитиеличностиребёна[4].
Униальность системы дополнительно о образования детей – в вариативности по отношению
 процесс про раммирования образовательной
деятельности.ВприазеМинистерстваобразованияинаиРФ№196от09.11.2018 .«ОбтвержденииПорядаор анизациииосществленияобразовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным про раммам» отмечается,
чтообразовательнаядеятельностьподополнительным общеобразовательным про раммам должна
бытьнаправлена:
– на создание и обеспечение необходимых
словий для личностно о развития, репление
здоровья, профессионально о самоопределения
итворчесо отрдачащихся;
–насоциализациюиадаптациючащихсяжизнивобществе;
–наформированиеобщейльтрычащихся;
–наобеспечениедховно-нравственно о, раждансо-патриотичесо о, военно-патриотичесо о,
трдово овоспитаниячащихся.
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Добавим,чтодополнительноеобразование направленонарешениезадачформированияобщей
льтры личности, адаптации личности  жизни
вобществе,созданияосновыдляосознанно овыбораиосвоенияпрофессиональныхобразовательных про рамм. Главное, что отличает про раммы
дополнительно ообразованиядетейотдр ихпрорамм – это то, что они предоставляют ребён
словияисредативнооосвоениядеятельности,
пробысвоихсил,поисаинтересноотворчесоо
занятияиобщения,выборасвоеоделаидостойнооеозавершенияввидереальноорезльтата
[1].Точностьичётостьопределенияцелейобразовательнойпро раммы арантиретонретность
вопределениирезльтатовреализациипро рамм,
втомчислеивоспитательных.
Напратиемно иепеда о и осдарственно о
бюджетно о чреждения дополнительно о образования Костромсой области «Дворец творчества»
использютресрсдополнительнойобщеобразовательнойобщеразвивающейпро раммыврешении
цело о омплеса задач, исходя из потребностей
аребёна,таиобщества.
Например,про рамма«Шола“Стпенироста”»
ориентирована на предоставление образовательных, воспитательных ресрсов, направленных на
расширениеи лблениесоциально оопытасовременно о подроста, связана с полчением мений
инавыовпопроетированиюличностно оразвитияобчающихся.
В процессе освоения образовательных блоов
про раммы,обчающиесяразвиваютиндивидальный лидерсий потенциал; осваивают способы
совместной деятельности по про нозированию,
правлению и продвижению социально-значимых
проетов,направленныхнапреобразованиесвоей
малой родины. Обчающиеся не тольо полчают
современные знания, востребованные жизнью по
психолоииобщения,нонепосредственночаствют в реальной социальной пратие, резльтатом
оторой является определённый продт социально отворчества(реализацияпроета,волонтёрсая
ация,выпс азеты,ор анизациядос овыхиинтеллетальныхдел).Впроцессеобченияаждый
обчающийсяимеетвозможностьподроводством
опытныхспециалистовразработатьпроет,написать
исследовательсюработипредставитьрезльтаты
на различных областных и Всероссийсих начнопратичесихонференциях,онрсах,олимпиадах.
Приэтомребёновыстпаетасбъетдеятельности и отношений. Он имеет возможность выбирать виды деятельности, время и мер собственно очастия.
Образовательные про раммы детсих творчесих объединений, независимо от их направленности,обеспечиваютаждомобчающемсявозможностьосществитьсоциальныепробы,выбрать
своюнишсоциальнойреальности,внестиорре-
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тивывсвоижизненныепланы[5].ВобразовательнойдеятельностибольшинствадетсихтворчесихобъединенийДворцатворчестваосществляетсянетольоприобретениезнанийинавыовпо
предмет, а создаются словия для проявления
инициативы, ативности, творчества, лидерсой
позиции.Приэтомбольшоевниманиеделяется
созданиюразвивающейсреды,зареплениюмотивации  предмет, выявлению и ативизации
внтренних ресрсов обчающихся. Это можно
проследить на примере дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про рамм
объединений «Проетная и исследовательсая
работа»,«Клбинтеллетальныхи р»,«Компьютерный дизайн», «Я и мир вор  меня» и др.
В прати образовательной деятельности педао ивлючаютсамостоятельное«постижение»чащимисяразличныхпроблем,имеющихжизненный
смыслдляних[3].Даннаятехноло ияпредполаает«проживание»обчающимисяопределённо о
отреза времени в чебном процессе, а таже
формирование раждансойпозиции.
Решениезадачиобще оразвитияобчающихся
сиспользованиемнестандартныхформиметодов
обчения и воспитания стимлирет ативность
обчающихся,ставитихвсбъетнюпозицию,предоставляет им возможность для самовыражения,
развиваетихтворчесиеспособности.Про раммы
формирют отовность  выбор разнообразных
видов деятельности и продтивно о взаимодействиянааждомизэтапов.
Например,вдополнительнойобщеобразовательной общеразвивающей про рамме «Мастерсая
иссств “Талант- ород”» ацент сделан на ативныеимитационныеировыеформы.Про раммапредоставляет аждом ребён большю свобод
выборадействий,даётвозможностьпроявитьиразвить самостоятельность, творчество, реализовать
свои интересы, находчивость, мение принимать
верные решения в словиях быстро меняющихся
ситаций. Предоставление возможности ребён
выстпить в самых разнообразных ролях, ативно
сваиватьэлементыразличныхжизненныхситаций
зарепляютсявихсознаниииповедениииотладываютотпечатонадальнейшюжизнь.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про рамма «Костромсой рай –
отрытиеюных»реализетсявдистанционномрежимеиявляетсяоднимизинновационныхнаправлений Дворца творчества. Шольнии из области
разрабатываюттристичесиемаршртыдляпосещения ниальных мест в Костромсой области,
ор анизют деятельность по охране ниальных
природных объетов (дворянсих садеб, паров,
природныхзаповедниов),собираютвоспоминания
земляов,фото рафии,ле енды.Врамахпро раммыор анизованыонлайн-птешествияпообласти,
это интересная востребованная площада для
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самореализациидетейиподростов,одинизптей
профессиональнойориентациишольниов.
Наличие спешных прати влючения обчающихсявотношениясоржающиммиромсоздают
дополнительныеобщеобразовательныеобщеразвивающиепро раммы:«Штаб“Лидер”»,«МедиаKids»,
«Мастерсаяпеда о ичесо отворчества»,«Шола
“ДипломатиЯ”»,«Арт-лб“#ПРOчтение”»,«Костромсойре ион–адресапритяжения»идр.Участнии
про раммыаиндивидально,таивтворчесих
рппахсоздаютисследовательсие,презентационные проеты, медиаарты, в оторых определяют
проблемы,ресрсы,точироста,моделивозможныхсценариевразвитияжизни.Реализациясодержания про раммы обеспечивает педа о ичесю
поддержпроцессаразвитияиобо ащенияпознавательныхисоциальныхвозможностейподростов,
помо аетимзанятьативнюпозициюволлетиве,придатьобщественнюнаправленностье овлечениям,формирютсамостоятельностьинезависимостьвбдщем,чтоявляетсяважнымфатором
формирования жизненно о и профессионально о
самоопределения.
Обеспечениеачестваиэффетивностивоспитательной работы в системе дополнительно о образованиязависятотмно ихфаторов–отсистемностиицелостностиеёор анизации,отправильно
поставленных задач в чреждении, от созданных
словийдляпеда о ичесойдеятельности,отналаженнойсистемысотрдничестваивзаимодействия
межд детсими творчесими объединениями [2].
Примеромслжитдополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпро рамма«Шола“Современныеценностижизни”»,содержаниеоторой
направленонапопляризациюпозитивныхпримеров лада семьи, сохранение и развитие семейных и родословных традиций, а таже репление
семейныхотношений,передачисемейныхтрадиций.
Однимизрезльтатовреализациипро раммысталаор анизацияфестиваля-онрсасемейныхтрадиций«Счастливывместе»,воторомприняличастие почти все детсие творчесие объединения
образовательнойор анизации.
ВГБУ«Дворецтворчества»реализетсяомплес
дополнительных общеобразовательных общеразвивающихпро раммхдожественнойнаправленности,оторыерешаютзадачиразвитияэстетичесо о
вса, хдожественно-онстрторсих способностей,нестандартно омышления,творчесойиндивидальности,расотыипластиидвижений,созданияонретныхтворчесихпродтов(песня,танец,
артина, речевое произведение и др.). Но роме
то о, эти про раммы вводят ребёна в дивительный мир творчества, вооржают детей, бдщих
взрослых раждан,способностьюнетольочвствовать армонию, но и создавать её в любой иной,
чемхдожественноетворчество,жизненнойситации, в любой сфере деятельности, распространяя
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её и на отношения с людьми, с оржающим
миром.
При этом мы подчернём важность насыщения
воспитательной среды творчесо о объединения
различнымивидамисовместнойдеятельности(спетали,онцерты,творчесие астроли,добровольчесиеации,совместныепразднииидр.).Дмающийпеда о добиваетсяпониманияобчающимися
связисвоихспеховсразвитиемсоциальныхотношений, сладывающихся в оллетиве и социме,
предоставляетаждомчлентворчесо ооллетива
возможность реализовать свои личные социальнозначимые интересы и потребности на основе осознанно о выбора. Важно отметить, что воспитание
обеспечивается взаимодействием педа о ов
иобчающихсянаосноведиало ичностиобщения,
рефлесивнойдеятельности,партнёрсихотношений.
Важно отметить, что опыт позитивных отношений в детсом творчесом объединении можно
полчить тольо в атмосфере взаимопонимания,
сотрдничества,исренности,подчернёмважность
созданияомфортнойпсихоло ичесойобстанови,
позволяющей аждом ребён и педа о  реализоватьсвойпотенциал.Ло иавыстраиванияобразовательной модели с детьми строится на армоничном переплетении образования, общения,
деятельности,отношений,оторыеопределяютпозитивныеизменениявдетсомоллетивеисоздаютомфортнюсреддлятворчесойдеятельности.
Привлечениеобчающихсяпланированиюжизни
вдетсомсообществе,обеспечениевариативностиихчастиявделахоллетива,совместнаявыработанормжизнедеятельности,сохранениеценностей,норм,традицийжизниопределяютпозитивные
изменения в общности и в оржающей действительностиилежатвосновесаморазвитияребёна.
Опыт адаптации, сотрдничества, взаимопомощиволлетивепроисходитприоранизациидел
творчесоохаратера:онрсы,интеллетальные
трниры,«о оньи»,ационы,презентацииидр.Это
можновидетьнапримерешолы«Алмазныероссыпи»,образцовойхорео рафичесойшолы«Детство»имениА.С.Беишево,воальнойстдии«Пть
песне»идр.Применениеативныхметодовобчения(деловыхи р,ситационно-ролевыхи р,тренин ов, анализа онретных ситаций и т.д.) способствет эмоциональном принятию процесса
образовательнойдеятельностиизаинтересованном частию в нём. Использование побждающих
педа о ичесихсредств(и ры,слова,соревнования,
созданиеэстетиивоспитательно опространства)
оазывают,апоазываетпратиа,сщественное
влияниенаформированиесоциальностиребёна.
Таимобразом,нашопытдоазывает,чтороме
системных знаний по освоению дополнительных
общеобразовательныхобщеразвивающихпро рамм
в дополнительном образовании, важно стимлировать ребёна  непрерывном саморазвитию,
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создавать словия для самореализации в различных видах социальной и личностно-значимой деятельности,чтоспособстветобретениюиндивидально ожизненно оопыта.
Особыепеда о ичесиетехноло ии,особыесловия развития ребёна, особая образовательная
средавчреждениисоздаютсядлято о,чтобыдети
освоили опыт ор анизации своей жизни, чились
творчесижить,ответственноработать,реализовать
свои интересы. Воспитательный эффет системы
дополнительно ообразования–вразвитиивоспитанниа,вполченииачеств,необходимыхдляжизненнойсамореализации,впостроениииреализациисобственнойжизненнойтраетории.
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Даннаястатьянаписанасцельюоптимизациизнанийпопроблемеэмоционально#овы#оранияметодистов
ипеда#о#овдополнительно#ообразования,атажепо точнениюметодовиспособоворрецииихбла#оприятно#о эмоционально#о состояния. В статье расрыты пратичесие методы, способств ющие развитию эмоционально#о интеллета.
Ключевые слова: эмоции, эмоциональный интеллет, эмоциональное вы#орание, эмпатия.
Thisarticleiswritteninordertooptimizetheknowledgeontheproblemofemotionalburnoutofmethodologists
andteachersofadditionaleducation,aswellastoclarifythemethodsandmethodsofcorrectingtheirfavorable
emotionalstate.Thearticlerevealspracticalmethodsthatcontributetothedevelopmentofemotionalintelligence.
Keywords:emotions,emotionalintelligence,emotionalburnout,empathy.

Однойизважныхпроблемсовременностиявляетсяпроблемамениявыражатьсвоиэмоцииичвства, а таже мение распознавать их  др их
людей.
Сранне одетстванасчаттом,чтоестьхорошие эмоции, а есть плохие. Что плохие эмоции
нельзя поазывать, их нельзя выражать. К таим
эмоциямпринятоотноситьа рессию,страх,обид,
плач и т.д. Если челове не позволяет себе выражатьтеилииныеэмоции,еслионнемеетраспознавать эмоции своих собеседниов, то через
определённоевремяможетнастпить«вдшепстота»,«в рдименяболит»,«моиплечинемо т
большеразо нться»ит.д.Человеначинаетстрадать. Однао не сществет тао о понятия: «эта
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эмоцияплохая»,авот«этаэмоция–хорошая».Все
эмоциинамважны!
Эмоциии раютважнюрольвнашейжизни.Они:
– нест информацию о том, что происходит
вовнеивнтринас;
– являются си налами о потребностях и желаниях;
– придают дополнительню орас самом
челове,е оличностииобо ащаютжизнь;
–вобщенииэмоциипозволяют«видеть» психоло ичесие раницыдр о очеловеаиобозначитьсвоисобственные[4].
Почемэтоважнодляаждо очеловеа?Ко да
мы даём выход своим эмоциям, мы освобождаем
себяотизбыточнойэнер ии,мычимсяпонимать
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ваниябыливыявленыследющиерезльтаты,представленныевтаблице.

№

1
2
3
4
5
6
7

Названия критерия

Переживание обстоятельств
Неудовлетворённость собой
«Загнанность в клетку»
Тревога и депрессия
Неадекватное реагирование
Эмоциональная дезориентация
Расширение сферы экономии
эмоций
8 Редукция профессиональных
обязанностей
9 Эмоциональный дефицит
10 Эмоциональная отстранённость
11 Личностная отстранённость
12 Психосоматические нарушения

Процентное
соотношение

Таблица
Кол-во
испытуемых

дрихлюдей,что,еслинамплохо,нельзя«срываться» на оржающих, если плохо ом-то, то мы
нестанемпорствоватьввыполненииеообязанностейит.д.
Почемэтоважнодляпедаоа?Потомчтоа
раздетинемеютсрыватьсвоиэмоцииичвства,
они не таят в себе энерию, мешающю им жить,
они не меют притворяться. Педао,  отороо
таже налажен эмоциональный фон несёт своим
обчающимсяпозитив.Информация,постпающая
отчеловеаслыбой,сисренностью,беззажимов и прёов, воспринимается ораздо лчше,
ораздо эффетивнее. А это позволяет педао
спешнопреподносить,аобчающимсяосваивать
новыйматериал.
Умение распознавать и правлять своими эмоциями, а таже мение распознавать и правлять
эмоциямидрихлюдейназывается«эмоциональныйинтеллет»[1].
Начтовлияетэмоциональныйинтеллет?
Напроцессосознаниясебя.
Насамоонтрольисамореляцию.
Наразвитиемотивации.
На становление эмпатии (осознанное сопереживание тещем эмоциональном состоянию
дроочеловеабезпотериощщенияпроисхожденияэтоопереживания).
Настановлениесоциальныхнавыов.
Мноиечёныестановилисвязьэмоциональнооинтеллетаисиндромаэмоциональноовыорания: чем выше ровень развития эмоциональноо
интеллета,темнижерисразвитиясиндромаэмоциональноовыорания.
Синдром эмоциональноо выорания – это состояние,проявляющеесянарастающимэмоциональным истощением. Может влечь за собой личностныеизменениявсфереобщенияслюдьми(вплоть
доразвитиялбоихонитивныхисажений)[3].
Эмоциональныйинтеллет,направленныйнамение распознавать и правлять своими эмоциями
и эмоциями оржающих, тесно связан с истощениемиредциейпрофессиональныхдостижений.
Уровеньвыораниясотрдниовявляетсяследствиемвысоойрабочейнарзи,системывознаражденияипоощрения,межличностнооотношенияна
рабочемместе,совпаденияценностейсотрдниа
стребованиямиоранизации[2].
ВГБУДО«БелородсийобластнойДворецдетсоо творчества» релярно проводится работа
спедаоамидополнительноообразования,атажесметодистамиДворцапомениюраспознавать,
небоятьсявыражатьсвоиэмоции,атажепрофилатиасиндромаэмоциональноовыорания.
Вотябре2020.былопроведенотестирование
педаоовиметодистовнавыявлениеналичияэмоциональныхтрдностейнаработе.Входеисследо-

3
2
5
4
5
5
8

4%
3%
8%
6%
8%
8%
12%

7

10%

9
12
4
2

14%
18%
6%
3%

Из полченных резльтатов видно, что 25% педаоам и методистам Дворца необходима психолоичесаяпомощь,поихритериям«расширение
сферыэономииэмоций»,«эмоциональныйдефицит»и«эмоциональнаяотстранённость»требется
орретироваиразвитие.
Вданнойстатьемыприведёмнеоторыепримерыпрати,содействющихразвитиюэмоциональнооинтеллета,атажепозволяющихнеприобретать синдром эмоциональноо выорания. Именно
этипратиимыпроводилиспедаоамииметодистами ГБУДО «Белородсий областной Дворец
детсоо творчества» на серии тренинов после
проведенияпсихолоичесойдианостии.Систематичесоеиспользованиеданныхпражненийпозволило на 40% снизить процент эмоциональной нестабильностиреспондентов.
Одной из таих прати является пражнение,
в отором необходимо вспомнить, аие бывают
эмоции и чвства. Базовыми являются «радость»,
«страх», «злость», «рсть», «дивление». Для достижения лчшео эффета от пражнения предлааемыеэмоциинеобходимозаписатьвстолби.
Вдополнениенимнеобходимозаписатьаждомэмоциональномсостояниюачествочеловеа,
эмоциональноесостояние,отороеассоциирется
сэтимиэмоциями(списозначительновеличивается).Теперьмывидим,амноораненмирэмоций.Затемстоитответитьнавопросы:
1.Каоечвствосамоенеприятное?Почем?Что
связаносэтойэмоцией?Почемянемоотпститьэто?
2. Каое чвство вам нравится больше дрих?
Почем?
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Обчаяпеда о овдополнительно ообразования
распознаватьсвоиэмоции,мыисходимизследющихпозиций:
–Чвстваважны,ииспытыватьразличныечвстванормальнодляживо осщества.
– Нет абсолютно плохих и абсолютно хороших
эмоций.
Новозниаетто давопрос,атоемправляет?
Мыэмоциямиилиэмоциинами?Каправлятьсвоимиэмоциями?
Вэтомнампоможетпражнение«Пользаивред
эмоций».
Участнииобъединяютсяв рппы.Каждая рппаполчаетарточ,наоторойзаписанаэмоция.
Необходимозаписать,чтохороше оичтоплохо о
связаносзаданнойэмоцией.Затемзачитываются
выводыиидётобсждение.Приведённыевысазываниявсе дасвидетельствютотом,чтоподобный
анализ дался ле о, та а имеется и сбъетивныйопытпереживаний,испособывыраженияэтоочвстваипоследствиявыражениячвства.Если
мырассмотримдр иеэмоции,тотажебедимся,
что аждая эмоция нам зачем-то нжна (она нам
что-то оворит).
Люди,запрещающиесебечвствовать,аправило, находят запретам различные, рациональные
обоснования.Например:
– «Настоящие мжчины не плачт» (запрет на
оре);
–«Страх–признаслабости»(запретнастрах);
–«Злитьсянаблизихнедопстимо»(запретна
злость);
–«Уменянио данеполчитсябытьспешным
ирадостным»(запретнарадость).
Ита,мывыяснили,чтоаждоечвствонамзачем-тонжно.Чтожебывает,есличеловесдерживаетсвоичвства?
Вачествеиллюстрацииможнопривестианалоиюсипящимчайниом:еслие оплотнозарыть,
даещёносизапорить,тоонвонцеонцоввзорвётся,причиниввредтем,о оошпарил,исамом
себе.Таичелове:опитвсебеэмоции,апотом
«взрывается»ивредиттемсамымиоржающим,
исебе.
Дляислюченияподобныхситацийнеобходимо:
–ставитьсебянаместодр о очеловеа.Пытатьсяпосмотретьнамире о лазами.Выходитьза
пределыситации–посмотретьсосторонынасебя,
синойточизрения, лазамидр о о;
–называтьэмоцииисвои,ичжие.Расширять
р озор;
– дмать на перспетив. Смотреть на себя со
стороны.
Этонеединственные,ноисходныеинеобходимыесловияизмененияэмоционально осостояния.
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Атажепрераснойпратиойявляетсяпражнение«Зато…».
Естьмысль,эмоция,отораянедаётнампооя.
Мыдмаемобэтоймысли,апотомнаходимвней
три«ЗАТО».Например:«Япроспал/аработ/встреч, ЗАТО эта ситация меня начила более ответственно относиться  режим дня (бдильни,
отовность№1ипр.),ЗАТОяспел/асделатьважныеделавчеравечером,ЗАТОявыспался/лась».
Таимобразом,мы:
–снимаемнаал;
–смещаемвниманиессебяначеловеа,обвиняюще о/обижающе о/задевающе онас;
–перелючаемвниманиеналюбюдр ютем;
– переводим раз овор в позитивное направление;
–высазываясь,мыонтролиремсвоине ативныечвства,освобождаясьотних.
Эмоции–инстрмент,призванныйсделатьлчше не тольо жизнь отдельных людей, но и все о
обществавцелом.Человеможетразвиватьсябесонечно. Главное, чтобы  не о было желание это
делать,ичтобысилиябылинаправленынетольо
надостижениеличнойвы оды,ноинапринесение
пользыоржающим.
В системе дополнительно о образования возможно и необходимо внедрение и использование
психоло ичесихинициативитехноло ий,способствющих развитию эмоционально о интеллета,
созданию бла оприятно о эмоционально о фона,
а следовательно, и эффетивном развитию всех
частниовобразовательно опроцесса.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТИПА
ОДАРЁННОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРОДОВАУ.С.,педа#о#дополнительно#ообразования
МБУДО«ХасынсийЦентрдетсо#отворчества»,Ма#адансаяобласть,dracomb@yandex.ru

Статьяпосвященавопросамдиа#ностиих дожественно#отипаодарённостиоб чающихсяв чреждениях
дополнительно#ообразования.Расрываетсяпонятиех дожественно#отипаодарённости,е#означимость
для личности ребёна. Предложен поэтапный ал#оритм определения предпосыло для развития х дожественнойодарённости об чающихся.
Ключевые слова: диа#ностиа детсой одарённости, х дожественный тип одарённости, дополнительное
образование,детсоетворчество.
The article is devoted to the issues of diagnosing the artistic type of giftedness of students in institutions of
additionaleducation.Thearticlerevealstheconceptoftheartistictypeofgiftedness,itssignificanceforthechild’s
personality. A step-by-step algorithm for determining the prerequisites for the development of artistic talent
instudentsisproposed.
Keywords:diagnosticsofchildren’sgiftedness,artistictypeofgiftedness,additionaleducation,children’screativity.

Проблемадетсойодарённостисществетдавно.Ещёдревне речесийфилософПлатон оворил
ободарённостиаобособомфеномене,возниающем«неотиссстваизнания,аотбожественноопредопределенияиодержимости».
Рассмотрениепроявлениядетейспособностей,
отличающихся от среднестатистичесих, в философиипод отовилопочвдляболееподробно оизченияэто оявлениявпсихоло ииипеда о ие.
Сточизрениясовременнойнаиподдетсой
одарённостьюпонимаетсясистемное,развивающеесявтечениевсейжизниачествопсихии,определяющее возможность достижения индивидом
высоих,незарядныхрезльтатовводномилинесольихнаправленияхдеятельностипосравнению
сдр имилюдьми[2].
Таое определение сформировано в Рабочей
онцепции одарённости, разработанной по зааз
МинистерстваобразованияРоссийсойФедерации
в рамах федеральной целевой про раммы «Одарённыедети».Концепцияотражаетобщюпозицию
ведщих отечественных специалистов в области
психоло ии одарённости. Со ласно данном домент, одарённым ребёном признаётся ребёно,
же выделяющийся ярими, очевидными, ино да
выдающимися достижениями или имеющим внтренниепредпосылидлятаихдостиженийвопределённомвидедеятельности.
Темнеменеепроблемаобченияодарённыхдетейостаётсяатальнойпосейдень.Всовременныхсловияхпоис,поддержаиразвитиеодарённых детей и молодёжи выстпает приоритетным
направлением осдарственной образовательной
политии.Этообъясняетсятем,чтообществоразвивается стремительными темпами и всё больше
нждается в неординарных личностях с выдающимисяспособностями.

36

Президент Российсой Федерации В.В. Птин
подчёривает,чтознания,техноло ии,омпетенции
иадрыявляютсяосновойдляреализациинациональных проетов, достижения страте ичесих
целей страны, и оворит, что «речь идёт о новом
ачестве жизни человеа, о возможностях для е о
самореализации,оонрентоспособностинаше о
обществавцелом,эономии, осдарствавмире
бдще о».
Сществетмножестволассифиацийдетсой
одарённостипоразличнымпризнаам.Однаоопределяющеезначениеимеетлассифиациятипов
одарённости в зависимости от вида деятельности
иобеспечивающе ое ородапсихии.
Со ласноэтомоснованиювыделяютследющие
видыдетсойодарённости:
–аадемичесая;
–творчесая;
–психомоторная;
–оммниативная.
Творчесаяодарённостьвлючаетвсебя:
–хдожественню;
–артистичесю;
–онстрторсю.
Хдожественнаяодарённость–этоачествопсихии,определяющеепроявлениефантазиивтворчесиххдожественныхработах,высооеачество
иразнообразиеизделий(риснов,подело),творчесих произведений (литератра, мзыальные
омпозиции)всоответствиисвозрастом.
Проблема хдожественной одарённости детей
является относительно новой для педа о ии – её
сталирассматривать,начинаясовторойполовины
XIXвеа.Этобылообсловленосраздвмяфаторами:во-первых,примерносэто овременидетей
пересталирассматриватьа«маленьихвзрослых»,
а их возрастное своеобразие – а слабость.
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Во-вторых,произошлисерьёзныеизменениявпрофессиональномиссстве,аименнопереходотаадемичесоймоделиизображениядействительности
др им,болеесвободнымформамтворчества.
Хдожественнаяодарённостьтяжелоподдаётся
диа ностие.Таже,автеоретичесомпланесществютразныеподходыфеноментворчества,
в отношении пратичесой диа ностии эстетичесо оразвитиянесществетедино облоаметоди, позволяющих однозначно сдить и давать
про нозыохдожественнойодарённостиребёна.
Однао дополнительное образование даёт
широиевозможностидлядиа ностиииразвития
хдожественнойодарённостиобчающихся.
Со ласно ст.75 ФЗ № 273 «Об образовании
в Российсой Федерации», дополнительное образованиенаправленонаформированиеиразвитие
творчесихспособностейдетей,довлетворениеих
индивидальныхпотребностейвинтеллетальном,
нравственном и физичесом совершенствовании,
формирование льтры здорово о и безопасно о
образажизни,реплениездоровья,атаженаор анизацию их свободно о времени. Кроме то о, дополнительноеобразованиеобеспечиваетвыявление
иподдерждетей,проявившихвыдающиесяспособности[1].
Одной из направленностей дополнительно о
образования в Российсой Федерации выстпает
хдожественная. Она ориентирована на развитие
общихиэстетичесиххдожественныхспособностей
в избранных видах иссства, создание хдожественных образов, самореализацию в творчесой
деятельности, формирование оммниативной
льтры. Хдожественная направленность реализется птём создания творчесих объединений,
стдий,мастерсих.
Выявлениедетейспризнаамихдожественноотипаодарённости–сложныйиомплесныйпроцесс,посольневозможнодатьоличественню
оценпродтамтворчесойдеятельности,даже
эспертные залючения в этой области нередо
носят сбъетивный харатер и мо т быть оспорены.
Длядиа ностииодарённостиомплесноипоследовательноцелесообразноиспользоватьследющиеметоды:
–наблюдение;
– анетирование ребёна и родителей (например,пометодиеспециалистаподиа ностиедетсойодарённости,доторапеда о ичесихипсихоло ичесихнаА.И.Савенова);
– эспертню оцен продтов деятельности
детей(изделий,подело,мзыальныхомпозиций)
спривлечениемвнешнихэспертов;
–анализреальныхдостиженийдетейиподростоввтворчесихонрсах,фестивалях,выставах.
Наблюдение–этопервичныйметод,порезльтатам оторо о педа о ом принимается решение
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одальнейшихша ахдиа ностии.Бла одарясвоей
ибости,наблюдениепозволяетвыявитьобчающихся таие признаи хдожественно о типа одарённости,амотивациятворчеств,повышенное
ачествоисполненияпроизведенийилииз отовления изделий, сорость выполнения заданий без
щербаачествполчаемо орезльтата,наличие
нестандартно оподхода.
Признаможетбытьаодин,таинесольо.
Однаоневсеони оворятобезсловномналичии
хдожественно о типа одарённости. Не фат, что
ребёно, ле о справляющийся со стандартными
задачамивначалеобчения,ивдальнейшемпроявиттаиеспособности.Инаоборот,обчающийся
со средними резльтатами может в дальнейшем
«расрыться», поазав свой талант:  аждо о ребёнасвоясоростьитраеториятворчесо оразвития.
Анетированиедетейиродителей–этоследющий этап диа ностии. Он может проводиться а
штатнымпсихоло ом,таисамимпеда о омдополнительно о образования. При этом важно, чтобы
процесс диа ностии одарённости ниа не отразилсяналичностномразвитииребёна.Недопстимо«навешиватьярлыи»,посольвдальнейшем
ребёно, обладающий всеми признаами одарённости, может не оправдать возложенных на не о
ожиданий. Таие слчаи называются ситациями
«несоответствия(рассо ласования)диа нозаипроноза».
Дляпроведениядиа ностииследетприменять
тольо отовые и апробированные методии. Эффетивными и безопасными инстрментальными
тестами выявления детсой одарённости слжат
работы А.И. Савенова – отечественно о дотора
психоло ичесих на, создателя начной шолы
«Психоло ияодарённостиитворчества».
Целесообразнопроводитьдваанетирования:
1) опрос для родителей «Карта одарённости»
(поА.И.Савенов);
2) опрос-самодиа ностиа для обчающихся
«Каявижсебя»(поА.И.Савенов).
Тестирование «Карта одарённости» позволяет
полчить более полню артин об интересах
и слонностях ребёна. Ведь родители проводят
снимбольшевремениинаблюдаютзае опознавательнойитворчесойативностьюзапределами
чреждениядополнительно ообразования.
Самодиа ностиа «Ка я виж себя» предназначена для заполнения самим обчающимся.
Сеёпомощьюможнонетольоопределитьпроявленияодарённости,ноиполчитьинформацию
осамооценеребёна,е опсихоэмоциональном
настрое. Посоль хдожественные образы
в большинстве слчаев базирются на чвственномвосприятиимира,тодшевноесостояниеребёнатажеи раетважнюрольве отворчесом
развитии[4].

37

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Припроцедретестированиядолжнысоблюдатьсяследющиепринципы:
–отрытости–родителиимеютправознать,для
аихцелейонизаполняютанет;
– манности – любой челове, даже ребёно,
можетотазатьсяотанетирования;
– онфиденциальности – педа о , проводящий
тестирование, не имеет права раз лашать е о
резльтаты третьим лицам и может использовать
полченнювходедиа ностииинформациюислючительнодляпостроенияработысребёном.
Первые два метода являются сбъетивными –
оспособностяхребёнасдятлюди,непосредственносвязанныеснимивразнойстепенизаинтересованные:педа о ,родителиисамребёно.
Но сществют и более объетивные способы
оцениталантаобчающе ося,оторыепозволяют
делать выводы о наличии хдожественно о типа
одарённости же по резльтатам творчесой деятельности.
Книмотносятэспертнюоценпродтовтворчесойдеятельностиребёнаианализдостижений
обчающе ося.
Эспертнаяоцена–этомотивированноеиобоснованноесждениеопродтетворчесойдеятельностиребёна,полченноеотлица,омпетентно о
вобластиопределённо овидатворчества.
Эспертнаяоценаможетбытьвнтреннейлибо
внешней. В первом слчае рецензию составляет
специалист то о же чреждения, де обчается
ребёно,–педа о дополнительно ообразования,
роводитель методичесо о объединения или
др ойспециалист.Вовтором–стороннийэсперт.
Например, иссствовед, артист, преподаватель
вза или педа о  дополнительно о образования
др о очреждения.
Преимщество эспертно о залючения – непредвзятостьрецензента.Однаонестоитпсать
исбъетивныйфатор,посольдетсиепроизведенияиссства,тажеаивзрослые,тяжело
поддаютсяоцене.
Анализреальныхдостиженийребёна–этометод диа ностии, применяемый на более поздних
этапах обчения, о да обчающийся же освоил
базовыенавыииимеетже отовыепродтытворчесойдеятельности.
Для применения данно о метода необходимо
ор анизоватьсистемноечастиеребёнавонцертных,выставочныхионрсныхмероприятиях.
Вначалетворчесо оптицелесообразнообратитьвниманиенатаюформонрсныхмероприятий,афестиваль(отфр.festival,лат.festivus–
«праздничный»).
Принципиальноеотличиефестиваляотонрса
состоитвтом,чтотампреобладаетнесоревнование,неборьбазаместа,асотрдничество.Естьте,
тоданноммоментдости больше о,чемдрие,нонетонретных«побеждённых»и«победи-
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телей».Участиевфестиваляхпозволяетобчающемсяпонятьсмыслонрсныхмероприятий–повышениесвое омастерства,полчениеновыхзнаний,возможностьсравнитьсебясдр имииизвлечь
изэто опольз.Кромето о,полченныйнафестивалях опыт позволит адеватно относиться  возможнымпоражениямвбдщем.
Хорошимстартомдляонрснойдеятельности
таже слжит частие в онцертах и выставочных
мероприятиях.
Наболеепозднихэтапахобченияоднимизсамых эффетивных методов диа ностии хдожественно о типа одарённости являются реальные
достижения ребёна, полченные в онрсных
мероприятиях.
Дляобъетивностиоцениваженподборонрсов с добросовестным ор анизатором и справедливымжюри.Ксожалению,всовременныхсловиях сществет множество ресрсов, в оторых
полчить призовое место может аждый частни,
вне зависимости от ачества представленных
изделий.
Участиевтаихонрсах–бесполезно,таа
в них полностью отстствет соревновательный
моментисистемаобъетивнойоцени.
По ито ам частия в онрсных мероприятиях
в онце чебно о ода на аждо о одарённо о ребёна составляется таблица, содержащая следющиепоазатели:
–общеечислоонрсныхмероприятий;
–числопобед/призовыхмест;
–процентпризовыхместипобедотобще очислаонрсов.
Приэтомнеследетделатьпорнапоазатель
«общеечислоонрсныхмероприятий».
Гораздо важнее работать над положительной
динамиойпроцентапризовыхмест,саждымразомповышаярезльтативностьобченияодарённо о
ребёна.
Порезльтатамвсехэтаповдиа ностиисоставляетсядиа ностичесаяарта,наоснованииоторой педа о  может сдить о наличии/отстствии
предпосылодляразвитиядетсойодарённости.
Приведённые реомендации позволят педа о 
дополнительно о образования дополнить свой
диа ностичесийинстрментарийпоопределению
хдожественно отипаодарённостиисоставлению
индивидальных образовательных маршртов для
талантливыхобчающихся.
Ведьеслиодарённыйребёнобдетполчать
необходимю поддерж, начится справляться
с любой поставленной задачей, планировать
и ор анизовывать собственню эффетивню
деятельность, совместно работать с разными
людьми,тоестьадаптироватьсяменяющимсяобстоятельствам,можнонадеяться,чтововзрослой
жизнионсможет«найтисебя»ипринестипольз
обществ.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА С ОВЗ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ОСНОВА ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА И ЗАЛОГ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ИВАНОВАС.А.,педа#о#дополнительно#ообразования
ГБУДО«Центрдополнительно#ообразованияЛипецойобласти»,svetik50-1960@mail.ru

Вцентревниманиястатьи–творчестводетейсо#раниченнымивозможностямиздоровьявдополнительном образовании. На примере творчесих оллетивов Центра дополнительно#о образования Липецой
области поазана работа педа#о#а с детьми с проблемами по сл х . Арт-терапия рассматривается а
наиболееэффетивнаявозможностьсоциализациидетейсособымиобразовательнымипотребностями.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, дети с ОВЗ, арт-терапия, детсая артистичесая
реабилитация,неслышащие шольнии,жестоваяречь,«театр#л хих».
The article focuses on the creativity of children with disabilities in additional education. On the example of
thecreativeteamsoftheCenterforAdditionalEducationoftheLipetskregion,theworkofateacherwithchildren
with hearing problems is shown. Art therapy is considered as the most effective way to socialize children
withspecialeducationalneeds.
Keywords:additionaleducationofchildren,childrenwithdisabilities,arttherapy,children’sartisticrehabilitation,
deafschoolchildren,signlanguage,«theaterofthedeaf».

В Концепции модернизации российсой системыобразованияопределеныважностьизначение
системыдополнительно ообразованиядетейсОВЗ,
способствющейразвитиюслонностей,способностей и интересов, социально о и профессионально осамоопределениядетейимолодёжи.Занятие
втворчесихоллетивахсэтимидетьмиобладает
рядомособенностей:ономенеере ламентированное, более ибое, свободное по состав сбъетов,почередованиюформработы,насыщениюразнымивидамидеятельности;вотличиеотшольно о
роа, основанно о на стандартизованном прораммномматериале,ононоситэлементопережения;имеетдр юсистемоцениваниярезльтатов
деятельности обчающихся. Таим образом, занятия дополнительно о образования детей с ОВЗ
направлены на развитиетворчесо о потенциала
обчающихся.
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Ячвствю,следовательно,ясществю–арттерапияпомоаетдетямсОВЗ.
В 1641 . францзсий философ Рене Деарт,
пребываявпоисахабсолютнойистиныбытия,предложил следющю формл «Cogito Ergo Sum» –
«Ямыслю,следовательно,сществю».Ноеслибы
в свою рылатю фраз чёный добавил понятие
«чвствю»,тооазалсябынамно оближеистине,оторюисал.Терапиятворчествомвфилософсом смысле все да сопряжена с чвственной составляющей внтренне о мира любо о человеа –
поисами смысла жизни, свое о места среди людейиприроды.Философиямасимально оиспользования потенциальных возможностей аждо о
индивидмавтечениенесольихлетвнедряется
вРоссийсийопытработыслюдьмисо раниченнымивозможностямиздоровья.
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Роль льтрной составляющей в социальной
адаптациииинте рацииинвалидовоцененаподостоинстви арантирется осдарством.НаЦентрыдополнительно ообразования осдарствомвозла аетсяреализацияправличностидетейсОВЗна
частие в льтрной жизни и творчесих процессах, способствющая преодолению непонимания
междшольниамивсехате орийистереотипов
поотношениютем,о оназывают«инвалиды».
ТворчесиеоллетивыЦентрадополнительно о
образования Липецой области, работающие на
базеГБОУ«Специальнаяшола-интернат .Задонса Липецой области», помо ают шольниам
с проблемами по слх расрывать свои без раничные возможности, неизбежно вырабатывать
позитивные личностные черты, ативизировать
оммниативню сторон личности, формировать
толерантное отношение  своем нед  посредствомоптимальнопостроенно ообразовательно о
процессаиметодамиарт-терапии.
Мно олетние исследования передовых педа оов-дефетоло ов доазали, что арт-терапевтичесоевоздействиевовсехе опроявленияхявляется
инстрментом,помо ающимвоплощениюположительныхизмененийнаптиразвитияличностидетей
сосложнойжизненнойситациейнаразныхэтапах
развития.Занятиятворчествомспособствютсаморасрытиюребёна,осознаниюимдховнойиндивидальности, ослаблению харатероло ичесих
онфлитов,личномрост.
ВЦентредополнительно ообразованияЛипецой области созданы все словия для плодотворнойработытворчесихоллетивовдетейсОВЗ.
С1974 одаработаеттеатрмимииижеста«ДАР»
(детсаяартистичесаяреабилитация),более20лет
театрноситзвание«Образцовый».В1994 одбыла
созданастдияжестовойпесни«Хрстальнаянота», за большие творчесие достижения ей таже
присвоенозвание«Образцовая».
В дефетоло ичесой пратие снижение слха
считаетсяоднойизсамыхсложныхпатоло ий,та
арезоо раничиваетвозможностьчвственно о
восприятия оржающе о мира и постпление необходимой социально-образовательной информации.Занятиясценичесимтворчествомзапсают
процесс социальной омпенсации дефетно о
слха – развивают речевые навыи неслышащих
шольниов,реативноемышлениеи,самое лавное, эмоциональное восприятие оржающей
действительности.Детинапратиесценичесо о
иссства чатся подражать эмоциям, затем эмоциональность приобретает естественный, природныйхаратер.
Важнейший фатор хдожественно о воздействия – направленность на формирование образно о мышления а средства обчения и воспитания шольниов с проблемами слха. Образное
мышление стимлирет чебню деятельность
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неслышащих,оптимизиретдетейсОВЗпониманиемно омерностиоржающе омира,стимлирет
образовательныевозможностиаждо очениа,совершенстветоммниативнюфнциюшольниа на разных ровнях е о развития. Речь является
однойизвнешнихсторонльтрыиисториилюбоо народа. Жестовая речь совсем недавно приобреластатсязыа.Ноэтонеотъемлемаясоставляющаяобщениялюдейспроблемамислха.
Театр, в отором использют специфичесие
выразительные средства общения, предназначенныедлявосприятиясценичесо одействиязрительсойадиторией,дополненнойнеслышащимилюдьми,вмировомсообществелюдейсо раниченными
возможностями здоровья определяется словным
понятиема«театр лхих».
Образцовыйтеатр«ДАР»завремясвое осществования наопил бо атейший опыт работы а
с неслышащими атёрами, та и с неслышащими
зрителями.
Педа о и-вдохновителишольно отеатрально о
движениявывелинесольохаратерныхдлятеатра
неслышащихположенийприпод отовеспеталя.
Во-первых, рождение сценичесо о действия
начинается с написания сценария и даже, если
сюжет знаомый, а тест же мастерси написан,
е ообязательноадаптирютпопринципрасширениявизализации.
Во-вторых,всевнтрисюжетныеэмоции,реплии и действия должны ор анично выстраиваться
врасивюиэстетичнюлиниюрссойжестовой
речи, необходимо обеспечить достаточный обзор
артинпостановислюбо оместазрительно озала.
В-третьих, работа над аждым персонажем
ведётсяотобще опониманияроличастномсоставляющем.Итольото да,о даартистпонятна эмоциональная сторона образа и е о лобальные харатеристии, начинается ропотливое
изчениесловаря–лесиироли.
Далееотрабатываетсяатёрсаяжестоваяречь,
зачиваетсятест,порядоподачирепли,отбираются методом «аналитичесо о просеивания»
жесты-слова,жесты-фразы,пантомимиа.
Послеиндивидально оровняпод отовиспеталянастпаетвремяоллетивныхрепетиций.Они
начинаются с «Кр а» – все атёры садятся в р
иаждыйотлицасвое о ероязнаомитсясдр имиперсонажамипостанови.Например,фра мент
приёма«Кр »припод отовеспеталю«Цы аны»поодноименномпроизведениюА.С.Пшина:
– Добро о вечера вам, ромалы. Я Алео – нероднойсынродно отабора.Ямолод.Уменя ордый и ревнивый харатер. Я влюблён в молодю
цы анихочнанейжениться…
Вовремясовместныхрепетицийрежиссёрвонстртивномобщениисатёрамивырабатываетэспозициюаждойартиныспеталя,придмывает
«си нальныерючочи»–невидимыедлязрителей
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движения,необходимыедляслаженнойи рыатёров. Они необходимы, чтобы реплии подавались
вовремя, точно менялась артина или её часть,
чтобы  атёров было время сориентироваться
вслчаефорс-мажора.
Параллельносиндивидальнойотработойроли
иоллетивнымирепетициямипроводитсяработа
поозвчиванию.Озвчивающийпеда о следитза
тем,чтобысловесныереплиичётоналадывались
на раницыжестов,сфлиретивообщевыполняет
фнциюэстремальнойпсихоло ичесойпомощи–
вовремя поданные одобрительная лыба или
стро ий вз ляд приводят взволнованных юных
артистоввсебя,дарятимверенность.Ведьартистамтеатра«ДАР»от3до18лет.
Назанятияхтеатрально омастерствашольниичатсяоллетивномвзаимодействию,расрываютиразвиваютсвоитворчесиезадати.
Овысоомровнеработышольно оОбразцово о театра «ДАР» оворят е о мно очисленные
на рады.Театрявляется:
–номинантомМежднароднойпремии«Филантроп»;
– дипломантом областных фестивалей людей
со раниченнымивозможностямиздоровья«Отрытыймир»;
–дипломантомфестиваляособыхтеатровРоссии«Протеатр»;
– обладателем дипломов Межре иональных
фестивалейдетсихтеатров«Маса»;
– частниом Межднародно о фестиваля
«Кинофабри»;
–частниомеже одныхобластныхфестивалей
детсо отворчества«Театральнаявесна».
НасчетОбразцово отеатра«ДАР»неодноратно завоёванные и подтверждённые прерасными
еже однымипремьерамина рады«Лареата»разныхстепеней,на рады«Гран-при»,полченныена
онрсах от ре ионально о до межднародно о
масштаба.
Продтивноеразвитиеспособностиэстетичесо опостижениядействительностиииссстваа
мениявстпатьвособюформдховно ообщения с эстетичеси преображённым и этичеси содержательныммиромчеловечесихчвств,эмоций
жизненных реалий продолжается на занятиях стдии«Хрстальнаянота».
Основнаяцельработыстдиижестово опения–
формирование навыов импровизации а основы
хдожественно-самобытно о отношения  оржающеммир.Импровизация–действенныйприём
формированияреативно омышлениянеслышащих
детей.В«Хрстальнойноте»созданыоптимальные
словиядляативизациичащихсяснедостатамислхатворчесихимпльсов,познаниярадости
творчества,длясвободно ооперированияниверсальнымичебнымидействиями,использованияих
вжизненныхситациях.
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Жест, движение, пластиа исполнения песни
обладаютособеннымсвойствомобобщатьэмоциональноесостояниенеслышаще о.Дляпродтивно о арт-терапевтичесо о воздействия на шольниов разно о возраста стдия работает в тесном
сотрдничестве с театром «ДАР», трансформиря
неоторые виды работ. Например, пантомимиа.
Пантомимиа в жестовом пении–этолюбоедвижениечеловечесо отела,вызванноеосознанием
сюжетапесниивыражающеееёобраз.Этоприём
связансовсемивидамиисполнительсо оиссства – движения исполнителя часто «до оваривают»
тайныйсмыслсодержания,оторыйосознаёттольо сам «певец». Специфичесие выразительные
средстваисполненияпесниподводятмолодыхисполнителей  возможности «проживания» образа,
жестидвижениестановятсяформойэмоционально о выражения содержания. Зная неразрывность
мзыальнойипластичесойвыразительности,чительпобждаетребятвосприниматьнетольотест,
ноимзыспомощьюмзыально-ритмичесо о
движения.Пантомимиапомо аетребятамощтить
протяжённостьфразыилинесимметричностьфразирови,почвствоватьвпльсациихаратерто о
илиино опроизведения,поазатьособенностиразвития,развёртываниясюжета,атажепроявитьсебя
втворчесомпоисе.
Репертаржестовыхпесенв«Хрстальнойноте»
о ромен,однаомно олетнийопытработыстдии
поазал, что реативное развитие спешнее при
обращениимзыальномфольлор.«Народная
песнявпеда о иеестьносительницаживыхиндивидальных основ национально о воспитания»
(С. Миропольсий). Фольлор а шола социально оопытадаётвозможностьсовременниам лбже познать действительность, историчесю и национальнюспецифисвое онарода.Работасэтим
материаломдаётшольниамвозможностьпроявить
себя творчеси в выразительности мзыальнои рово о образа. В исполнении и театрализации
детизарепляютнавыиовладенияязыом.
Опираясь на современню хдожественню
педа о и,роводители«Хрстальнойноти»широо использют импровизацию. Этот вид работы
позволяетразвиватьмениевидетьединствопродтивныхирепродтивныхсторонмышления,даёт
возможностьшольнисамостоятельноосознавать
процесстворчества.
Врезльтатевыявленияиразвитиясрытыхвозможностейименийвозниаетсамодовлетворение.
Жестовоепение–этооднаизсамыхдостпных
формсамовыражениядлянеслышащихдетей.Это
одиниздейственныхспособовразрядинапряжения,ононапрямюобращаетсячвствам:
–развиваетисиливаетвниманиечвствам,
– предоставляет ниальню возможность для
выражения а рессии в социально приемлемой
манере,
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– силивает ощщение личной ценности, даёт
довлетворение.
Под отоваисполнениюпеснипохожанаработ
индивидально о этапа изчения роли в театре
«ДАР».Педа о сначалаподводитчениа-исполнителяобщемосознаниюсмыслаиэмоциональной
составляющей теста песни, затем отрабатывает
лесичесюсоставляющютеста.Далееначинаетсятонаябилин вистичесаянастройаиимпровизация. И в завершение отрабатывается театрализация исполнения: пантомимиа, эспозиция
сцены и динамиа артини номера. В отличие от
театрально о инсценирования, артина жестовой
песнивыстраиваетсяотчастно ообщем.
Счётомвозрастных,индивидальныхвозможностейребёнавстдии,тажеаивтеатре,занимаютсявоспитанниидетсо осадаишольнии
разно овозраста.
Педа о и и родители отмечают положительню
динами обще о развития детей, занимающихся
в «Хрстальной ноте»:  исполнителей жестовых
песенжечерез одзанятийвстдииначинаетпреобладатьположительнаяоценаоржающе омира.
Выстпления на сцене с песней на родном язые
ставят неслышащих детей выше их отдельных
недостатовинесовершенств,чатвидетьиценить
личностныеачества,совершенствютвнтреннюю
льтр, нравственные и интеллетальные ачества.Всвоихотзывахвыпсниишолы,занимавшиесяв«Хрстальнойноте», оворят,чтоимле че
находитьобщийязысослышащимисорсниами
и олле ами, они часто выстпают с песенными
номерамивсвоихчилищах,напредприятиях,влбахВОГ.
Наравне с театральным творчеством «ДАРа»
ижестовымпением«Хрстальнойноти»большое
арт-терапевтичесое воздействие на оррецию
дефетанеслышащихшольниовоазываетхореорафичесийржо«Юность»сдвмядополнительными рппами«Ладоши»и«Капельи».В«Ладошах» занимаются дети дошольно о возраста,
в«Капельах»–чащиесяначальнойшолы.Работа
ржа строится по принцип работы обычных хорео рафичесихржовсприменениемнеоторых
специфичесихформработтеатра«ДАР»истдии
«Хрстальнаянота».
Хорео рафиянарядстеатромижестовымпениемобле чаетпроцесссоциализациииадаптации
в обществе воспитанниа с проблемами слха.
Нобольшедр ихпредоставляетшольнымпсихоло ам и педа о ам неоценимый материал для интерпретацииидиа ностииличностиребёна;способствет формированию чвства внтренне о
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онтроляипоряда;развиваетпамятьиоперативноемышление.
Театральноетворчество,жестовоепение,танцевальноеиссство–всеэтинеоспоримыесоставляющие арт-терапии входят в раздел социальнольтрной реабилитации детей с о раниченными
возможностямиздоровья,омплеснооазываяпсихоло ичесое,социальное,оммниативноебла отворноевоздействие.
Ор анизованный на базе ГБОУ «Специальная
шола-интернат ородаЗадонсаЛипецойобласти»еже одный,начинаяс2007 ода,Межре иональный фестиваль детсо о театрально о творчества
«Маса»сталтолчомразвитиютеатрально одвижения в шолах для обчающихся воспитанниов
сОВЗвомно ихре ионахРоссии.
О высоой продтивности творчесой работы
оворят мно оратные частия «звёздоче» из
Образцово о детсо о театра «ДАР», Образцовой
стдиижестовойпесни«Хрстальнаянота»ихореорафичесо ооллетива:
– в Межднародном инлюзивном фестивале
«Алтын Майдан», оторый традиционно проходит
вав стенаполостровеКрым;
– в Межднародном творчесом фестивале
детей с о раниченными возможностями «Ша  навстреч!»,проводимо овцеляхреализации осдарственнойпро раммы«РазвитиеобразованияЛипецойобласти»;
–вМежднародномфестивалетворчествамолодёжи«Мывместе!»вКалинин раде.
Иэтодалеонеполныйсписо астролейнаших
творчесихоллетивов.
Смарта2020 .вынжденноизменилсяформат
частияоллетивоввфестиваляхионрсах.Мноиепроводятсявформатеонлайн.Этонесталопрепятствием для продолжения работы по развитию
талантовнашихвоспитанниов.
Примечание.Термин«неслышащий»–болееорретныйсинонимприла ательно о« лхой»,наиболее потребляемое обобщающее прила ательное
и/или сществительное для обозначения людей
снедостатамислха.
«ДАР»–детсаяартистичесаяреабилитация
РежиссёрОбразцово отеатра«ДАР»,роводительОбразцовойстдиижестовойпесни«Хрстальнаянота»С.А.Иванова,педа о доп.образования
высшейвалифиационнойате ории,замно олетнийвладвразвитиетворчествадетейна раждена
медалью«ВославЛипецойобласти».
Педа о и стдии жестовой песни «Хрстальная
нота» – А.А. Пере дова (воспитатель высшей
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валифиационнойате ории);Н.В.Теслено(чительначальныхлассоввысшейвалифиационной
ате ории).
Роводительржа«Юность»–А.А.Пере дова
(воспитательвысшейвалифиационнойате ории).
Сер ей Иринеевич Миропольсий, писатель
(1842–1907),оончилМосовсюдховнюаадемию,состоялчленомСинодально очебно оомитета, в 1896 . стал издавать на средства Синода
жрнал«Народноеобразование».
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САМОДЕЯТЕЛЬНОГО
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
СКОРОВАЕ.В.,педа#о#дополнительно#ообразования,
р оводитель детсо#о хорео#рафичесо#о ансамбля «Калина»,
ГБУДО«Центрдополнительно#ообразованияЛипецойобласти»,
elena.skorova-burlakova@yandex.ru

Самодеятельный хорео#рафичесий оллетив – это ор#анизм, находящийся в процессе непрерывно#о
формированияитворчесо#оразвития.Для спешнойреализациипоставленныхзадачидостиженияцели
р оводительобязансоздатьатмосфер ,отораяб детбла#оприятновоздействоватьнавсех частниов
творчесо#о процесса.
Ключевыеслова:дополнительноеобразованиедетей,хорео#рафичесийоллетив,созданиехорео#рафичесо#о оллетива, личностное развитие чащихся.
An amateur choreographic team is an organism that is in the process of continuous formation and creative
development.Forthesuccessfulimplementationofthetaskssetandtheachievementofthegoal,themanager
mustcreateanatmospherethatwillfavorablyaffectallparticipantsinthecreativeprocess.
Keywords: additional education of children, choreographic team, creation of a choreographic team, personal
developmentofstudents.

Каждый челове при создании че о-то ново о
видитпредсобойидеальныйобразсозданныхим
модели,произведения,творения.Ипостепенноон
стремитсяэтомсовершенств,идеал,преодолевая трдности и препятствия. Это стремление,
продвижение и резльтат зависят тольо от не о,
оте оталантаиспособностей,отпорстваитрдоспособности. Но это самореализация отдельно
взято очеловеа,оторыйотвечаеттольозасебя
исвойрезльтат.Ачтопроисходит,о дачелове
ставит своей целью ор анизацию работы оллетива?
Коллетив – рппа лиц, объединённых общей
работой,чёбой,общимиинтересами.Коллетивное творчество подразмевает совместный трд
исовместныйспех.Впроцессеработыоллетива
постоянновозниаютвопросы,связанныесразличными жизненными аспетами. Главню роль в решениивсехэтихвопросовипроблем,атажеответственностьзасществованиеоллетиваберёт
насебяе ороводитель.Самодеятельныйхорео-
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рафичесийоллетив–этоор анизм,находящийся
впроцессенепрерывно оформированияитворчесо о развития. Для спешной реализации поставленныхзадачидостиженияцелироводительобязансоздатьатмосфер,отораябдетбла оприятно
воздействоватьнавсехчастниовтворчесо опроцесса.
Рассматриваяэтапысозданияиформирования
детсо осамодеятельно охорео рафичесо ооллетива,роводителюнжновпервюочередьоценитьсвоиор анизаторсиеспособности,психолоичесю под отовленность  работе с чащимися
разных возрастов. Ответственность роводителя
хорео рафичесо ооллетиваворнеотличается
отработыпеда о а-хорео рафа.Объёмвнерочной
деятельности величивается в разы, повышается
ответственностьзасществованиесозданно ообъединения, е о жизнеспособность и резльтаты е о
деятельности.
На первом этапе создания хорео рафичесо о
оллетива роводитель должен определить
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направленностьсвоейработы,идеальнюмодель,
оторойонбдетстремиться.
Напримересвое ооллетивахочсазать,что
болееперспетивнойявляетсяработавразличных
направленияххорео рафии.Этодаётвозможность
чащимся изчить больший спетр танцевальных
направленийивыявитьсвоюпредрасположенность
одномилинесольимжанрамхорео рафии.Ка
правило, в самодеятельные танцевальные оллетивы приходят дети, не обладающие профессиональными хорео рафичесими данными, и одной
иззадачроводителястановитсяобеспечениедостпностиматериаладляэтихдетей.Вэтомвопросенапервыйпланвыходитдифференцированный
подходчащимся,правильнаяоценафизичесих
возможностей аждо о чениа. Здесь важно оценитьвсеаспетыразвитиядетейнаэтапепостпленияволлетив.Этаппервичнойаттестациичащихсязанимаетвсреднемотодно одополтора
месяцев.В«Центредополнительно ообразования
Липецой области», де находится наш хорео рафичесийансамбль«Калина»,первичнаяаттестациячащихсяначинаетсявсентябресмоментаперво о посещения ребёном занятия. Основные
принципы,параметрыифнциипроведенияаттестациизарепленыв«Положенииобаттестациичащихсятворчесихобъединений».
Оценапредрасположенностидетейсамодеятельном танцевальном творчеств проходит по
следющимритериям:
– физичесие данные ( ибость, выворотность
и подвижность сставов, эластичность и развитие
мышечноймассы);
–мзыально-ритмичесиеданные(ритмичесий
имзыальныйслх,мышечнаяпамять,мениеориентироватьсявпространстве);
– психоэмоциональное развитие (способность
обчению,выносливость,эмоциональность,стрессостойчивость);
–льтраповедения(аратность,ответственность, творчесое отношение  выполнению пратичесо озадания).
Формировать рппы детей целесообразно не
тольопоихвозраст,ноипопрофессиональным
данным, физичесим поазателям и психоло ичесойпредрасположенности.Частов рппподбираютсядетисразницейввозрастевдва-три ода.
Длязанятийхорео рафиейэтонеи раетсщественнойроли.Гораздоважнеесоответствиевфизичесомиинтеллетальномразвитии.
Важнойчастьюработыоллетиваявляетсявзаимодействиечащихсяироводителя.Впроцессе
занятий педа о  должен заинтересовывать чениов, подбирать  ним индивидальный подход,
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донести до детей принципы совместной работы
воллетиве,датьимпочвствоватьличнюответственность за резльтаты работы оллетива, достижениеличностно оростачерезобщиепобеды.
Задачейроводителяявляетсясозданиеомфортной држесой атмосферы среди детей, тверждение принципов равенства, а таже соединение
личностных ценностей, харатера рассждений
спринципамиитрадициямиоллетива.
Обязательным в работе роводителя является
общение и сотрдничество с родителями своих
чащихся. Именно здесь необходимо применить
знание возрастной психоло ии. Роводителю
хорео рафичесо ооллетиванжнодонестидородителейдетейважностьинеобходимостьдополнительно о образования и всесторонне о развития
ребёна,бедитьвнеобходимостисерьёзно оподходазанятиямхорео рафией.Здесьестьтольо
один пть  спех – это систематичность и порство. Начить и перебедить ребёна ле че, чем
взросло о,апоройипожило очеловеа,отороо есть своё мнение и жизненный опыт. И ино да
безответственностьродителейспособстветразвитиюдетейнеобязательностиилени.Этипроблемынезаметнысраз,носовременемонипроявляются а стереотип отношения детей  др им
аспетам жизни. Ребёно, с детства приченный
дисциплине,трдолюбию,порстввдостижении
цели,вдальнейшемприменяетэтинавыивдр их
жизненных аспетах, что помо ает ем быстрее
иле чедобиватьсяжелаемойцели.
Внашемхорео рафичесомансамбле«Калина» постоянно действет инициативная рппа –
родительсий омитет, выборы в оторый происходятнаеже одныхсобранияхоллетива.Вне о
обязательновлючаютсяпредставителиотаждой
рппыансамбля.Родительсийомитетоазывает
роводителюсщественнюпомощьвтворчесой
жизниоллетива.Междроводителемиоллетивомстанавливаетсяболеетеснаяпсихоло ичесаясвязь.Представители рппыпомо аютроводителюлчшепонятьеёатмосфер,потребности,
желания.Родительсийомитетамлиретобщеемнениедетейиродителей,чтоспособствет
созданию држесой и омфортной творчесой
атмосферы взаимопонимания для всех членов
оллетива.
По моем наблюдению, в последнее время
резоснизиласьинициативностьдетейивзрослых.
Стаимродительсимподходомприходитсябороться.Ор анизацияразличныхмероприятий,поездо,
несвязанныхнепосредственнособразовательной
деятельностью,позволяетдетямивзрослымлчше
понять задачи оллетива, почвствовать себя
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нжной частью че о-то обще о и, возможно, поднять свою самооцен. Мно ие дети, не очень
спешныевшоле,реализютсвоиамбицииволлетиве, что помо ает им армонизировать своё
внтреннеесамоощщение.За одысществования
нашхорео рафичесийансамбль«Калина»принял
частие во мно их фестивалях, онрсах, ациях.
Это и межднародные фестивали-онрсы: «ПросторыРоссии» .Липец,«Вритмевеа» .Тамбов,
«Созвездиеталантов» .Мосва,«Мояромашовая
Рсь» . Липец, «Кбо Черноземья» . Воронеж,
«Танцющаяосень» .Та анро ,«Здравствй,мир!»
. Липец, «Жемчжина Черноземья» . Воронеж,
«Майсие зори» . Липец, «Мосовсие звёзды»
. Мосва, «Дарить радость людям» . Тамбов,
«И помнит мир спасённый…» . Липец. Учащиеся
оллетива неодноратно становились призёрами
илареатамионрсов.Совместныепоездипо ородампомо аютоллетивсплотиться,пообщаться др  с др ом в необычной, неформальной обстанове,расширитьсвойр озор,полчитьмно о
впечатленийивоспоминаний.Врамахвоспитательнойработысчащимисяволлетивепроводится
мно отворчесихиразвлеательныхмероприятий.
Еже одныйитрадиционный«Осеннийбал»влючает в себя онрсню про рамм, де выбирают
«Мисс и Мистера осень», выстпления частниов
ансамбля,нетольостанцевальныминомерами,но
исразножанровымиомпозициями.Этопозволяет
детямлчшерасрыться,поройснеожиданнойдля
себястороны.Каждоемаленьоеилибольшоевыстплениезаставляетребёнаивзросло опережить
положительныйстресс.Ивдальнейшемэтопомоает е о ор анизм выработать необходимю для
не о стрессостойчивость о мно им жизненным
ситациям.
Период пандемии выпал на празднование 75летне оюбилеяПобедывВелиойОтечественной
Войне. Мно ие традиционные мероприятия были
отменены.Ночастниинаше ооллетиванеосталисьвстороне:принялиативноечастиевациях «Она Победы», поддержали видеочеллендж
передачи Геор иевсой ленточи «В памяти поолений», под отовили танцевальные видеопоздравлениядляветеранов.
Ситацияпоследне овременинанесольомесяцеввнеслаорретивывпривычноесществованиеиработоллетива.Сначалабыланеоторая
растерянность,нооченьбыстропришлопонимание,
чтооллетиввсе даостаётсявместеипродолжаетработвлюбыхсловиях.Занятияв рппахпроводились в дистанционном формате, на онлайнплатформах, а таже социальных сетях. К ним
ативно присоединились и др ие члены семьи
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чащихся. Теперь они смо ли не тольо видеть
занятиясвоихдетей,ноиативновнихпочаствовать.Записивидеороовможнобылопросматриватьвдобноедлячащихсявремяивомфортном
режиме.Но,онечно,самоелчшеезанятие–это
занятиевхорео рафичесомзале.Неоторыетанцевальные элементы просто невозможно исполнять
во раниченномпространстве,ведьхорео рафия–
этостремлениебез раничномдвижению.
Др ой,неменееважнойчастьюпеда о ичесоопроцессаявляетсяличностноеразвитиечащихся посредством ориентации детей на творчество,
напривитиеимнавыовобщениявтанцевальном
оллетиве. Решить эти трдные задачи помо ает
прежде все о собственный пример педа о а. Тон
олоса,е овнешнийвид,выражениелица–вобщем,«илицо,иодежда,идша,имысли»,атаже,
пожалй,инастроениеапеда о а,таи рппы
в целом, подбор мзыи - всё должно находиться
в армоничесомсоответствиипоставленныхзадач
и использемых средств обчения. Вечное стремление  идеал, самосовершенствование, использованиеновыхтехниистрате ийпозволяетсамомпеда о подниматьсянаболеевысоюстпень
мастерства,азначитиоллетив,асветящийся
хвостометы,бдетследоватьзасвоимцентром.
Педа о  должен быть в рсе новых направлений
итехноло ийвсвоейсфередеятельности.
Вработесвое ооллетиваяиспользюомплесразличныхобразовательныхтехноло ий:
– техноло ия про раммированно о обчения
(модльное);
–техноло иятворчесойдеятельности;
–техноло ия рппово ообчения;
–здоровьесбере ающиетехноло ии;
–и ровыетехноло ии.
Педа о  не должен бояться приобретать новый
опыт,дажееслионотрицательный.Чтобыобчать
новое пооление, нжно стараться е о понимать,
сделатьпередачсвоихзнаниймасимальноэффетивной.
В залючение хоч сазать, что, несмотря на
сложности в работе, создание оллетива, даже
само омаленьо о,сравнимоспоявлениемребёна.Онрастётиразвивается,мырадемсяе оновымша ам,взрослению,победам.Роводителям
хорео рафичесих оллетивов хочется пожелать
большо отерпенияитворчесихспехов.
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ДОСУГОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
ЯРОЩУК Ю.В.,ст дентанаправленияпод#отови«Ор#анизацияработысмолодёжью»,
Кал жсий #ос дарственный ниверситет им. К.Э. Циоловсо#о, #. Кал #а, yaroschukyv@studklg.ru,
ИВАНОВА И.В., .психол.н.,доцентафедрысоциальнойадаптациииор#анизации
работысмолодёжью,Кал жсий#ос дарственный ниверситетим.К.Э.Циоловсо#о,#.Кал #а

Встатьеописываетсяопытразработитворчесо#опроета«Золотой#олосКГУим.К.Э.Циоловсо#о»,
атажеанализрез льтатовопроса,направленно#онаиз чениедос #овыхпредпочтениймолодёжииат альности воальных он рсов среди ст дентов. Вед щей целью проета является развитие творчесо#о
потенциала ст дентов Кал жсо#о #ос дарственно#о ниверситета им. К.Э. Циоловсо#о в области
воально#о ис сства. Реализация проета позволит молодым исполнителям продемонстрировать свой
талант,сплотитьст денчесийоллетив,атажеповысить ровеньомм ниативных,творчесихиор#анизаторсих способностей.
Ключевые слова: ст денты,дос #,воальноетворчество,мероприятие.
Thearticledescribestheexperienceofdevelopingthecreativeproject«GoldenVoiceofK.E.TsiolkovskyKSU»,
aswellastheanalysisoftheresultsofasurveyaimedatstudyingtheleisurepreferencesofyoungpeopleand
the relevance of vocal competitions among students. The main goal of the project is to develop the creative
potentialofstudentsofKalugaStateUniversityK.E.Tsiolkovskyinthefieldofvocalart.Theimplementationof
theprojectwillallowyoungperformerstodemonstratetheirtalent,unitethestudentteam,aswellasincrease
thelevelofcommunication,creativeandorganizationalskills.
Keywords:students,leisure,vocalcreativity,event.

Кто-тосчитаетаждюминт,дабыпросчитать
свойденьиспетьвыполнитьдневнойплан,атото пытается построить планы на своё свободное
время;то-тосвойдос деляетпривычнымежедневнымделам,анеоторыестараютсяпридмать
что-тоновоеипопробоватьсебявновомампла.
Внашевремяостростоитвопросотом,апроводятсвободноевремямолодыелюди.Этатемаявляетсяоднойиз лавныхвсовременности,таа
молодёжь – это дальнейшая жизнь бдщих поолений!
Тема дос а молодёжи на се одняшний день
являетсячрезвычайноатальной.
Впоследние одыпринятрядважныхдоментов в области льтры, образования, социальной
имолодёжнойполитии,воторыхвтойилииной
мере затра иваются проблемы дос а молодёжи
[3,с.65].
Вовлечение молодёжи в социально-творчесю
деятельностьвсфередос арасрываютсявработахтаихчёных,аГ.М.Бирженюа,Г.В.Брындиной,А.П.Маровой,А.А.Сало,М.С.Ионниовой,
В.В.Кирсановой,Р.Г.Салахтдиновой,В.Я.Сртаевой,Б.А.Титовой,А.Д.Жарова,Е.В.Велиановой
[1,с.242].
ВдиссертационномисследованииЕ.В.Велиановойотмечается,чтосоциально-льтрноетворчествоальтрно-творчесаядеятельностьимеет различные формы проявления. Наслаждение,
полчаемоеотдос овыхзанятий,расширяетхдожественныйр озорличности,атажеспособствет реализации социальных фнций льтры
[2,с.59].
УчёныйА.Д.Жаровсчитает,что лавнойценностью се одня выстпает дос овая деятельность,
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оторая соответствет общечеловечесим нормам
морали,высоимобразцамхдожественно овса,
задачам творчесо о роста личности, что соотноситсясцелямиформированиядос овойльтры
[1,с.243].
Хотястдентыипроводятнемаловремениввзе,
однао всё же основню часть дня они свободны.
Иттвозниаетвопрос,чемимзанятьсявсвободноеотчёбывремя.
Калжсий осдарственный ниверситет им.
К.Э.Циоловсо опредла аетбольшойвыборразвлеательных мероприятий, но,  сожалению, нет
мероприятий, связанных с расрытием воальных
способностей.
ПовсейРоссиивниверситетахпроводятсяразлично омасштабавоальныеонрсы:Уральсий
педа о ичесий ниверситет «Универвидение»
( . Еатеринбр ), Тюменсий осдарственный
инститт льтры «Юный воалист» ( . Тюмень),
Мосовсий осдарственный инститт льтры
«Звёздам навстреч» ( . Мосва), Краснодарсий
осдарственныйинститтльтры«Птьспех»
( . Краснодар), Поволжсий инститт правления
им.П.А.Столыпина«Сияниеталантов»( .Саратов).
Стдентой 2- о рса Инститта социальных
отношенийКалжсо о осдарственно ониверситетаим.К.Э.Циоловсо оЯрощЮлиейразработанпроет«Золотой олосКГУим.К.Э.Циоловсо о»,основнойцельюоторо оявляетсяразвитие
творчесо опотенциаластдентовКГУим.К.Э.Циоловсо овобластивоально оиссства.
Проет направлен на реализацию следющих
задач:
•развитиемзыально-воальныхспособностей
стдентов;
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•развитиеоммниативныхменийинавыов
общениявсоциме;
•расрытиетворчесо опотенциаластдентов;
•выявлениеиподдержодарённыхобчающихся,имеющихспособностииреализющихтворчесийпотенциалвиссствевоала;
• воспитание хдожественно о вса  молодёжи.
Проеториентированнапривлечениемолодёжи
ативнымформамор анизациидос авсловиях
проведениявоально оонрсанабазевза.
ВрамахреализациипроетаКалжсо о осдарственно ониверситетаим.К.Э.Циоловсо о
созданопрос«Дос асферапроявленияиразвития творчесой направленности  стдентов
Калжсо о осдарственно о ниверситета им.
К.Э.Циоловсо о»,оторыйбылпроведённаплатформе«ВКонтате».Вопросеприняличастие100
респондентовввозрастеот17до23лет.
Порезльтатамопросавыяснилось,чтодос ом
для52%стдентов,частвющихвопросе,является
льтрно-творчесаясфера,а76%опрашиваемых
хотели бы, чтобы в взе появилось мероприятие,
направленное на расрытие воально-творчесих
способностей.
Резльтатыответовнавопрос«Естьливас
свободное время? Если да, то сольо часов
вдень?»:
Нет–11%
Да,меньше1ч–6%
Да,меньше2ч–26%
Да,меньше3ч–24%
Да,больше3ч–33%
Опрос поазал, что 89% стдентов имеют свободноевремя.У11%опрошенныхсвободноевремяотстствет.
Резльтатыответовнавопрос«Еслида,то
нааоевремястовыпадаетвашесвободноевремя?»:
9:00–14:00–1%
14:00–18:00–11%
18:00–22:00–48%
После22:00–40%
С9:00–14:00(1%)стдентовменьшевсе освободно овремени,возможно,этосвязаносчебной
деятельностью.Свободноевремя59%стдентов
выпадаетнапромежтовременис14:00до22:00.
Свободноевремястдентоввыпадаетинаночное
времяпосле22:00(40%).
Резльтатыответовнавопрос«Семвычаще
всеопроводитедос?»(можноазатьнесольо
вариантов):
Ссемьёй–21%
Сдрзьями–37%
Водиночестве–22%
Др ое–19%
Большинствостдентов(37%)предпочитаютпроводитьсвойдос сдрзьями.Остальныеопрошен-
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ныепроводятдос сдр имиомпаниями(семья,
оллетивит.д).
Резльтатыответовнавопрос«Кавычаще
всеопроводитедос?»(можноазатьнесольовариантов):
Смотритетелевизор–12%
Занимаетесьдомашнимиделами–44%
Проводитевремявинтернете–69%
Занимаетесьспортом–31%
Гляетеполице–52%
Читаетени и–34%
Посещаетельтрныезаведения(театры,мзеи
ит.д.)–17%
Слшаетемзы–69%
Занимаетесьволонтёрсойдеятельностью–9%
Др ое–27%
Одинаовоеоличествостдентовпредпочитают
слшатьмзы(69%)ипроводитьвремявинтернете(69%).Вприоритетепроведениядос асчитаетсяпро ланалице.
Резльтатыответовнавопрос«Каомтип
проведениядосаотдаётенаибольшеепредпочтение?»:
Творчесом тип (творчесая деятельность) –
49%
Кльтрно-потребительсом тип (повышение
дховной льтры, посещение мзеев, библиоте
ит.д.)–13%
Ререативномтип(видыразвлеательно оотдыха,таиеарыбала,тризм,танцыииные)–39%
Большинство стдентов (49%) предпочитают
творчесий тип проведения дос а. Ререативный
тип(39%)таженравитсямолодёжи,ноонстпает
творчесом.Менеепопляренльтрно-потребительсийтип(13%).
Резльтатыответовнавопрос«Каиельтрные мероприятия и чреждения льтры
вы предпочитаете?» (можно азать несольо
вариантов):
Выстави–27%
Театры–48%
Мзеи–29%
Дисотеи–35%
Концертылассичесоймзыи–14%
Концертыэстрадноймзыи–30%
Всебезразличны–12%
Кинотеатры–71%
Выбираячрежденияльтры,большинствостдентовпредпочлиинотеатры(71%).Измероприятий молодёжь отдаёт своё предпочтение дисотеам(35%).
Резльтаты ответов на вопрос «Участвете
ли вы в общественной, льтрно-творчесой
жизнивашеовза/фальтета?»:
Да–52%
Нет–16%
Да,норедо–21%
Нет,нохотел(а)бы–1%
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Большинствостдентов(52%)принимаютчастиевльтрно-творчесойиобщественнойжизни
вза/фальтета,а1%опрошенныххотелибыприниматьчастие,нопонеоторымпричинам,неимеютвозможности.
Резльтаты ответов на вопрос «Хотели бы
вы, чтобы в взе появились мероприятия,
направленныенарасрытиевоальныхспособностей?»:
Да–79%
Нет–21%
Большинствореспондентов(79%)хотелибы,чтобыввзепоявилосьмероприятие,направленноена
расрытиевоальныхспособностей.Понеоторым
причинам21%стдентовнезаинтересованывпроведениитао омероприятия.
Резльтатыответовнавопрос«Считаетели
вы стденчесие оды самыми весёлым
временемсвоейжизни?»:
Да–62%
Нет–8%
Возможно–30%
Опроспоазал,что92%респондентовсчитают,
что стденчесие оды самое весёлое время в их
жизниитольо8%дмаютиначе.
Представленныеданныесвидетельствютотом,
чтонеоторыестдентыКГУим.К.Э.Циоловсо о
невовлеченывдос овюдеятельностьниверситета,приэтомсамостоятельноор анизовываютсвой
дос : посещают выстави, мзеи, занимаются

домашними делами, спортом, волонтёрсой деятельностью,читаютни и,слшаютмзыидрое. Данный вывод основывается на резльтатах,
оторыебылиполченывходепроведениясоциоло ичесо оопросанаплатформе«ВКонтате»средистдентовКалжсо ониверситетаим.К.Э.Циоловсо о.Проанализировавполченныеданные,
можнозаметить,чтостдентыпредпочитаюттворчесий тип проведения дос а, что атализирет
реализациюпроета«Золотой олосКГУ»,оторый
направлен на развитие творчесо о потенциала
стдентоввза.Важно,что79%опрошенныхзаинтересовалпроет«Золотой олосКГУ»,аэтобольшаячастьстдентов,принявшаячастиевопросе,
поэтом проет можно считать атальным среди
стденчесоймолодёжинаше овза.
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ОТЗЫВЫ НАШИХ АВТОРОВ
Журнал «Методист» – издание, имеющее свою историю
и статус в педагогическом сообществе. На протяжении
многих летнаш Краснодарский научнометодический центр
осуществляет сотрудничество с журналом. Издание включа
ет интересные аналитические статьи, помогающие осмыслить
непростую образовательную реальность; представляет собой
площадку обсуждения актуальных современных проблем в области образования.
В фокусе внимания вопросы, касающиеся образовательных стандартов, новых учебных
программ, разработки и применения инновационных технологий обучения.
Невозможно не отметить, слаженную работу коллектива, который тщательно
работает над созданием каждого номера, требовательно и внимательно относится
к авторам, объединяя вокруг журнала интересных, творческих людей.Благодарим
за оперативную, корректную, добросовестную и профессиональную работу коллектив
журнала.
Желаем редколлегии журнала новых интересных публикаций, творческих успехов
и издательского долголетия!
ТРИФОНОВА Таисия Александровна,
начальник отдела анализа и поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ,
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МОДИФИКАЦИЯ ЗВУКОВ В СВЯЗНОЙ РЕЧИ
МИХАЛЕВА Е.И.,.филол.н.,доцентафедраметодииоб ченияан#лийсом язы
иделовойомм ниацииИИЯГАОУВОМГПУ,emikhaleva@gmail.com,
КНЕХТ В.Я.,баалавр,направлениепод#отови44.03.01«Педа#о#ичесоеобразование»,
ГАОУВОМГПУ;89051047753@mail.ru

Авторыстатьиацентир ютвниманиенанеобходимостиоб ченияиз чающихан#лийсийязыэлементам
связной речи, возниающим в ходе модифиационных процессов. Предла#ается разработа роа для
тренирови ред ции, элизии, ассимиляции и соединения зв ов.
Ключевые слова: фонетиа,модифиациизв ов,элизия,ассимиляция,соединениезв ов/сты,ред ция.
TheauthorsofthearticlefocusontheneedtoteachEnglishlanguagelearnerstheelementsofcoherentspeech
that arise during the modification processes. It is proposed to develop a lesson for training reduction, elision,
assimilationandconnectionofsounds.
Keywords:phonetics,soundmodifications,elision,assimilation,soundconnection/joint,reduction.

Атентичнаязвчащаяречьхаратеризетсяособенностямипроизношения,отличающимисяотартиляцииизолированныхзвов.Сществетмнение, что «обчение ан лийсом произношению
должно быть ориентировано на достижение понимания(intelligibility)впроцессеоммниации»[2],
соответственно,«всовременныхсловияхобчения
стдентыдолжныовладеватьбе лойречьюсадеватнойартиляцией»[4].Действительно,враз оворнойречисеёвысоимтемпоминебрежностью
произнесениямодифиациязвовпроисходитнамно очаще,посравнениюсофициальнойречьюи
медленным темпом, о да зви артилирются
более тщательно и модифиационные процессы
менее яро выражены [1]. Нельзя не со ласиться
стверждением,что«необходимоаможнобыстреепричатьстдентовсоответствющимобразом
произноситьзвивсвязнойречи,обязательнообращаяихвниманиенавзаимноевлияниезвовдр
надр а»[4].Кромето о,важнообращатьвниманиестдентовнато,чтоособенностьан лийсо о
татосчитающе о ритма дости ается и бла одаря
модифиационным процессам [6]. Следет таже
отметить,чтовпотоеречиобразетсяфонетичесое слово, т.е. фатичеси происходит слияние
воднословонесольих.Всвязисэтимвходеработынеобходимоделатьацентнаиспользовании
именнотрансрипционныхформпражнений,спомощьюоторыхформирютсяиразвиваютсяфонетичесаяиадитивнаяомпетенции.
Предла аемый материал представляет собой
омплеспражнений,направленныйнасовершенствованиенавыавосприятиясвязнойречидлячащихся старших лассов. Данный омплес пражнений разработан на основе созданной нами
техноло ии, в рамах оторой читель развивает
фоноло ичесиезнаниястдентов,осществляетрелярнюработсфонетичесойартой,знаомит
обчающихсясособенностямисвязнойречинаосновеатентичныхматериалов(атентичныхтестов,
фильмов,интервьюит.д.),атажетаихтрдов,а
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«Пратимпофонетиеан лийсо оязыа»авторовН.Н.Овчинниовой,О.М.Лады а[3],«Materials
forteachingconnectedspeech»автораJamesNokes
[5];работасжеизвестнымичащимсямодифиациями предпола ает их ре лярное повторение.
Представленныйомплеспражненийвлючаетв
себяотработтаихмодифиацийзвов,оторые
наиболеечастовстречаютсявречиивызываюттрдностиприихизченииивосприятии:ассимиляция,
элизия,редцияисты.
Разработанный омплес построен на основе
принципа «от просто о  сложном» и влючает
в себя следющие словно-речевые пражнения:
выборправильно оответа(multiplechoice),заполнение пропсов (filling in the gaps) и написание
фонетичесо одитанта.

а)Элизия
1. Listen to the recording twice and choose
therightanswer.
1
2
3
4
5

A
A
A
A
A

/é~fèåípféë/
/äoëí=ïáWâ/
/Äñâ=íè=ïb:k/=
/èå=aÉå/
/ésí=àè=ÄñÖ=Ç~så/

B
B
B
B
B

/é~f=èåÇ=ípféë/
/äoë=ïáWâ/
/Äñíèïb:k/
/èåÇ=aÉå/
/ésí=àè=Äñ=Ç~så/

Script:piean(d)chips;las(t)week;ba(ck)towork;
an(d)then;putyourba(g)down.
Данноепражнениепредла аетсявачествеосновыдляознаомлениястаоймодифиацией,а
элизия.
2. Listen to the recording twice and fill
inthegaps.Explaintheprocessofmodification.

1. /dId _____ wIn/
2. /gIv ______ tu:/
3. /aI laIk ________ taI/
4. /teIk ________ qVm/
Script: 1. /dId i: wIn/ Did he win?
2. / gIv Im tu:/ Give him, too.
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3. /aI laIk Iz taI / I like his tie.
4. /teIk E: qVm/ Take her home.
Данное пражнение является анало ично представленнымвомно ихУМКпоан лийсомязы.
Упражнениеназаполнениепропсовпозволитчащимся лчше разобраться в изменениях, оторые
претерпеваютзвивмоментслитно опроизнесения,видеве овонретномпредложении.Кроме
то о, данное пражнение сопровождается заданиемобъяснитьстьданно опроцесса.
3.Listentotherecordingtwice.Transcribewhat
youwillhearandafterthatprovidethespelling
ofthetext.

Script: 1) rubbed down /rAb daVn/
2) send seven /sen sevqn/
3) he blamed them /hI bleIm Dqm/
4) kind nurse /kaIn nE:s/
5) best friend /bes frend/
Данноепражнениенаправленонасамостоятельню отработ онретной модифиации. Задача
чениовпрослшатьадиозаписьисамостоятельно записать слышанные фразы в трансрипции,
проанализироватьполченнютрансрипциюспозицииобразованияэлизииидеодироватьданню
фраз с целью понимания смысла высазывания.
Вместо представленных выше фраз чениам можетбытьпредложенполноценныйтест,состоящий
из5–7предложений,воторыхбдетпрослеживатьсяэлизия.Важноточнить,чточениамнеобязательно трансрибировать весь тест, а тольо те
отрыви, в оторых непосредственно содержится
модифиациязвов.
Например: Yesterday I 1)_____, 2)_____, 3)_____
toseeme.4)_____lastyearand5)_____.He6)_____
because he 7)_____ in another country, that was
the reason. I asked if he took his luggage back, but
hesaid8)_____.Thatwasit,we9)_____stoppedtalking
andI10)_____togotoacafe11)_____.

Script: Yesterday I met Harry /met xri/, he lives in
Hastings /i lIvz In eIstINz/, he was very happy /I wqz veri
xpi/ to see me. He went there /i went Deq/ last year and
used his car /ju:z Iz kR/. He changed the place /tSeIndZ
DqpleIs / because he left the luggage /i left Dq lAgIdZ/
in another country, that was the reason. I asked if he took
his luggage back, but he said he didn’t do it /i dIdn du: It/,
That was it, we stopped talking /stPp tO:kIN/ and I offered
him /Pfqd Im/ to go to a cafe and have fish and chips /qnxv
fISntSIps/.

б) Ассимиляция
1. Listen to the recording twice and choose
therightanswer.
1
2
3
4
5
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A
A
A
A
A

/Üfí=éèêÉfÇ/
/afë=pmé/
/ÖsÇ=ïÉfä/=
/íÉk=ÖbWäò/
/Çèsåí=éäÉf/

B
B
B
B
B

/Üfé=éèêÉfÇ/
/afpmé /
/ÖsÄ=ïÉfä /
/íÉå=ÖbWäò /
/Çèsãé=éäÉf /

2. Listen to the recording twice and fill in
thegaps.Explaintheprocessofmodification.

1. /hIz q veri ___ bOI/
2. /Deqr q ______ mEn In Dq klRs/
3. /hIz q rRDq ___ bOI/
4. /kxn jq si: ______ gE:l qVvq Deq/
Script:
1. /hIz q veri gVb bOI/ – He is a very good boy.
2. /Deqr q tem mEn In Dq klRs/ – There are ten men
in the class.
3. /hIz q rRDq fxp bOI/ – He is a rather fat boy.
4. /kxn jq si: Dqk gE:l qVvq Deq/ – Can you see that girl
over there?
3.Listentotherecordingtwice.Transcribewhat
youwillhearandafterthatprovidethespelling
ofthetext.

Script a): 1) bad gate /bxk geIt/
2) should win /SVb wIn/
3) five pence /faIf pens/
4) want to /wPnq/
5) hand bag /hxmbxg/
Script b): Every day I get up at seven o’clock. I usually
have one cup of tea /wAnkApqti:/, listen to good songs
/gVsPNz/ and read a newspaper. I always have a good
morning /gVmO:nIN/. Yesterday I drove my big car /bIkR/
and suddenly I stopped. I saw little white birds /waIpbE:dz/
on the road, I decided to save them. I put them /pVtdqm/
into my beige cardigan /beIS kRdIgqn/ and got them
/gPtdqm/ to Madge Smith /mxtS smIT/. She is a vet. That
was a great day.

в)Редция
1. Listen to the recording twice and choose
therightanswer.
1
2
3
4

A
A
A
A

/ãñåèãáWåò/
/ÜáW=ïÉåí=èïÉf/
/ÄäñâñåÇ=ï~fí/=
/pfò=Öèsfk/

B
B
B
B

/=ãñåmîãáWåò /
/f=ïÉå=èïÉf/
/=Ääñâ=å=ï~fí/
/=páW=fò=Öèsfk /

2. Listen to the recording twice and fill
inthegaps.Explaintheprocessofmodification.

1. /hIz q ___ mxn/
2. /SVd ____ pleId/
3. /naif ____ fO:k/
4. /aI _____ sqV/
Script:
1. /hIz q plaIt mxn/ – He is a polite man.
2. /SVd q pleId/ – should have played
3. /naif n fO:k/ – knife and fork
4. /aI spqVz sqV/ – I suppose so.
3.Listentotherecordingtwice.Transcribewhat
you’ll hear and after that provide the spelling
ofthetext.

Script a): 1) that’s not correct /Dxts nPt krekt/
2) lots of money /lPts q mAnI/
3) they have gone /DeIv gPn/
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4) bread and butter /bred n bAtq/
5) I went to the hotel /aI wentq Dq hqVtel/
Script b):
Sally: Hey, what are you going to /wPtqjq gPnq/ do this
weekend?
Lucy: I’m not sure, but I don’t want to /dqVn wPnq/ stay
at home /qhqVm/.
Sally: Well, I’m going to /gPna/ meet Mark at the /qDq/
mall and get something for my mother for her birthday.
Would you /wVdZq/ like to come?
Lucy: Yeah, that sounds nice. Do you know what you’re
going to /wPtSq gPnq/ get for your mother?
Sally: Actually, no. I’ll probably just get her /dZqsgetq/
some flowers or something.

)Соединениезвов(linking)
1. Listen to the recording twice and choose
therightanswer.
1
2
3
4
5

A
A
A
A
A

/Ñoaèêáå=älW/
/ÇÉfàoÑíè/
/äÉfíè=må/=
/aáàñåfãä/
/í~sèêèî=ä^åÇå/

B
B
B
B
B

/Ñoaè=áå=älW/
/ÇÉf=oÑíè/
/äÉfíèêmå/
/aá=ñåfãä/
/í~sè=èî=ä^åÇå/

2. Listen to the recording twice and fill
inthegaps.Explaintheprocessofmodification.

1. /let mI ____/
2. /aI wPntq drink ____/
3. /gImI ____/
4. /_____ wLtq/
Script: 1. /let mI ____/ – Let me put it on.
2. /aI wPntq drink ____/ – I want to drink a cup of tea.
3. /gImI ____/ – Give me four eggs.
4. /____ wLtq/ – As clear as water.
3.Listentotherecordingtwice.Transcribewhat
youwillhearandafterthatprovidethespelling
ofthetext.Marklinkingbetweenwords.
Script:
Everybody enjoys making a snowman in winter,
butinfactyoucandoitanydayoftheyear,using
othermaterials.Soapsnowmenareparticularlynatural
becausetheyseemtogiveyouamorerealisticsnow
look.
Whatyouhavetodoistocombinetheivorysnow
andwaterinalargemixingbowl.Youthenblendit
withamixeruntilthesoapbecomesmoldable.And
youputsomenewspapersontheworkingspacesoit
doesn’tgetdirty.Afterthatyouform onelargeball,
onemediumballandonesmallballoutofthesoap
mixture.Eachofthemwillbeapartofasnowman.
Youcanguesswhichiswhich.

д)И ра
Задачами,надостижениеоторыхнаправлено
использованиеи ры,являются:
1.Развитиеличностныхачествчащихся,вниманиявпроцессечастиявмоделиремыхситациях
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общения,входезареплениясвоенно оязыово о
материала.
2. Расширение языово о р озора чащихся,
освоение элементарных лин вистичесих представлений, и рающих основню роль в овладении
стнойиписьменнойречьюнаан лийсомязые.
Оснащение:арточи,воторыхзафисированафраза,еёполнаятрансрипцияитрансрипция
счётомопределенноймодифиации.

She is going

Madge Smith
/ãñÇw=ëãfq/
/ãñíp=ëãfq/

/ëÉåÇ=ëÉîèå/
/ëÉå=ëÉîèå/

/ëÉå=ëÉîèå/

She is going

/ëÉåÇ=ëÉîèå/

/ãñíp=ëãfq/

/ãñÇw=ëãfq/

/pf=fò=Öèsfk/

Madge Smith

/pfò=Öèsfk/

send seven

/pf=fò=Öèsfk/
/pfò=Öèsfk/

send seven

Мы верены, что работа с подобным омплесомпражненийможетбытьплодотворной,вслчаеесличителембдетнайденоптимальныйспособраспределитьвремянароах,чтобыделять
вниманиеэлементамсвязнойречире лярно.Например, представляется целесообразным использоватьпражнениянажеизченныемодифиации
вачестверазминипередвыполнениемадирования (прослшиванием маро-тестов) в процессе
аждо о роа. Таой подход позволит ре лярно
повторять элементы связной речи, ативизиря
познавательныепроцессычащихся.
Литерат$ра
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2009.Режимдост$па:URL:https://elibrary.ru/download/
elibrary_26108624_84853646.pdf.
2.МихалеваЕ.И.Местодиалетнойречивфонетичесойсистемеанлийсооязыа//ВестниМосовсооородсоопедаоичесоо$ниверситета.Серия:
Филолоия. Теория языа. Языовое образование.
2012.№1(9).С.24–28.
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51

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В КОЛЛЕДЖЕ
НИКИТИНА Н.М.,методист,БУ«Ю#орсийполитехничесийолледж»,Nikitina_nata69@mail.ru,
ШУПЛЕЦОВАК.А.,заместительдиреторапона чно-методичесойработе,
БУ «Ю#орсий политехничесий олледж», kseniashupletsova@gmail.com

Статьяпосвященаопыт формированияивнедрениямоделипрофессиональнойобразовательнойсреды,
созданнойнабазеполитехничесо#оолледжадляпеда#о#ичесойспециальности44.02.01«Дошольное
образование».Рассматриваемыеблоимоделирасрываютвыстроенн юсистем работысработодателями,взаимодействиессоциальнымипартнёрами,реализациюнациональныхпроетов«Билетвб д щее»,
«Молодые профессионалы» и вн триолледжных инициатив педа#о#ичесо#о оллетива.
Ключевые слова:модельпрофессиональнойобразовательнойсреды,социальноепартнёрство,сетевое
взаимодействие,профессиональныепробы,центрпосодействиювтр до стройстве.
Thearticleisdevotedtotheexperienceformationandintegrationofthemodeloftheprofessionaleducational
environment,createdonthebasisofthepolytechniccollegeforthepedagogicalspecialty44.02.01«Preschool
education». Model’s blocks reveal the system of working with employers, interaction with social partners,
implementation of national projects “A ticket to the future”, “Young professionals” and college initiatives
oftheteachingstaff.
Keywords: model of professional educational environment, social partnership, networking, professional tests,
employmentassistancecenter.

Вопроссамоопределениявозниаетвдошольном возрасте в процессе познания оржающе о
пространства,мира.Немно имизнассраздалось
найтивжизнисебя,свойветор,направление,вдохновение.Напервыйплансейчасвстаётстремление
финансовомбла ополчию,независимости,ане
реализация собственных желаний, способностей
ивозможностей.Зачастюдетипростонепытаютсяпонятьсебя,алишьвыбираютпростыептиили
то,чтоимдитютродители.Детейзнаомятсразличными профессиями в и ровой и развлеательныхформах,этимзаладываябазовыепредставленияобосновныхвидахдеятельности,обязанностях,
а лавноеоцеляхирезльтатахдействий.Именно
поэтомтааталенвопроссозданияпрофессиональной развивающей среды на аждом этапе
обчения.
На се одняшний день сществет множество
методипрофессионально оориентированияподрастающе опооления,ноэффетивнеедатьвозможностьаждомпопробоватьсебявтомилиином
направлениипод отови,чтобывито евыбратьдля
себясамоелчшееистатьпрофессионаломсвое о
дела.Вобразовательномчрежденииформирование профессиональной развивающей среды – это
одноизнеотъемлемыхсловийстановленияонрентоспособно овыпсниа.Образовательнаясреда–эторазнообразныеформыиметодывзаимодействиястдентасресрснымпотенциалом орода
ире иона.
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Резльтатом целенаправленно о объединения
силий, стремлений педа о ичесо о оллетива
БУ «Ю орсий политехничесий олледж» стала
выстроеннаясистемаработыпосозданиюпрофессиональной развивающей среды для стдентов
по направлению под отови «Дошольное образование». Система предпола ает адресню работ
на аждом этапе становления обчающихся с дошольно о возраста до трдостройства, оторая
схематичноизображенанарис.1.
Первыйбло«Профессиональныепробы»влючаетвсебяреализациютрёхпроетов:
1.«Отсадиадоолледжа»–внтриолледжный
проет, основанный на проведении для дошольниов стдентами старших рсов мероприятий,
ориентированных на создание представления
опрофессияхиспециальностях,основныхдолжностных обязанностях и лавных профессиональных
ачествах[2].
2. «Билет в бдщее» – известный проет для
шольниов от платформы WorldSkills, еже одное
частиевоторомпривлеаетврядыабитриентов
детейразныхпрофессийиспециальностей.Вэтом
од подпроет «Try-a-skill» позволил бдщим
воспитателям интеративно, но под роводством
преподавателяолледжапопробоватьсебявроли
создателейвиртальнойэсрсиипопознавательномразвитию.
3.«Сбботыю орсо ошольниа»–внтриолледжныйпроет,ориентированныйнапроведение

Научно!методический журнал

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
преподавателямимастер-лассовсцельюознаомлениянабазеолледжасосновнымивидамидеятельностивоспитателянапримеретеатрализации,
изобразительныхии ровыхдействий.
Далееследетблочебно опроцесса,направленныйнаформированиепрофессиональныхомпетенций–фндаментдляполченияспециальности.Колледжраспола аетматериально-техничесой
базой, обеспечивающей проведение всех видов
пратичесихзанятий,дисциплинарной,междисциплинарнойимодльнойпод отови,чебнойпратии,предсмотренныхчебнымпланом.Материально-техничесая база соответствет действющим
требованиямфедерально ообразовательно о осдарственно о стандарта «Дошольное образование»[1].
Годами сформированная система взаимодействия позволила ор анизовать дальное обчение
набазедошольныхобразовательныхчреждений
орода.Учебныедисциплины,междисциплинарные
рсы реализются преподавателями-совместителями–действющимивоспитателями.
Стдентов привлеают в процесс ор анизации
и проведения внтренних событий, праздниов
с целью под отови дидатичесо о материала,
а таже  частию в мастер-лассах на опорных
площадахДОО.Бла одаряэтомвзаимодействию
обчающиеся знаомятся с педа о ичесим сообществом орода,атажеспередовымипеда о ичесимипратиами.
Впроцесседально ообчениястденты армонично вписываются в образовательный ландшафт
сетевой среды, а роводство производит оцен
бдщихадровнарабочихместах.
Однойизэффетивныхформпровериполченныхзнаний,мений,пратичесо оопытаявляются
онрсыиолимпиадыпрофессионально омастер-

ства. В олледже еже одно проводится онрс
профмастерства «Лчший воспитатель». Это престижноемероприятие,таапобедительонрса
автоматичеси становится частниом ре ионально очемпионатаWorldSkills.
Сцельюпланирования ибойтраеториипрофессионально о развития бдщих воспитателей
в основню профессиональню образовательню
про рамм «Дошольное образование» введены
вариативныечебныедисциплины«Шолавожатых»,
«Эффетивноеповедениенарынетрда»,«Робототехниаиле оонстрирование».Атажеор анизованаработаПеда о ичесо оотрядаиволонтёрсой деятельности. Это позволяет обчающимся,
находясьвчебномпроцессе,полчатьбесценный
педа о ичесийопытвработесдетьми[3].
Педа о ичесий отряд частвет в проведении
профессиональныхпробдлявыпсниов9-хлассов,еже одноор анизетново однееразвлечение
длядетейсотрдниов,проводитвобщеобразовательныхшолахвпериодосеннихивесенниханил развлеательные мероприятия, сотрдничает
с центром социально о обслживания населения.
Врамахволонтёрсойдеятельностистдентыпроводят мастер-лассы для детей, находящихся на
стационарном лечении в центральной ородсой
больнице.
Следющийбло–взаимодействиессоциальными
партнёрами.Однойизхаратеристиразвивающей
среды является мно ообразие форм взаимодействияссоциальнымипартнёрами.Втечениечебно о оданаплощадахмзеяисториииэтно рафии,центральнойбиблиотеи ороданашистденты
принимаютчастиевовстречахсспешными,творчесими и просто интересными людьми, профессионаламисвое одела,атажечаствютввиторинах,онрсах,познавательныхмероприятиях.

Рис. 1.Бло-схемапрофессиональнойразвивающейсреды
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Каждый оддлявыпсниов9-хи11-хлассов
шол орода проводятся ярмари чебных мест,
различныепрофориентационныемероприятия, де
с довольствием представляют свою профессию
бдщиевоспитатели.
Напротяжении3летнашолледжтесносотрдничает с «Центром материально-техничесо о
и информационно-методичесо о обеспечения».
Со ласноплансовместнойдеятельностистденты
специальности«Дошольноеобразование»частвютвмасштабном ородсоммероприятии«Фестивальноедвижениепеда о ичесихидей».Бла одаря
этом взаимодействию обчающиеся знаомятся
с педа о ичесим сообществом орода, а таже
спередовымипеда о ичесимипратиами.
Важнейшимпоазателемачестваобразования
любо о чебно о заведения является в первю
очередьтрдостройствовыпсниовиначалоих
профессиональной деятельности по полченной
специальности.Сцельюсвоевременнойадаптации
выпсниов  рын трда в БУ «Ю орсий политехничесийолледж»в2010 одбылсозданЦентр
посодействиювтрдостройствевыпсниов[3].
Центрпосодействиювтрдостройствевыпсниов осществляет свою деятельность по следющимосновнымнаправлениям:
•Встречисработодателями;
•Консльтирование;
•Созданиепрофессиональнойтраетории;
•ВзаимодействиеЦентромзанятостинаселения.
Отдельнымнаправлениемявляетсямониторин
трдостройства, резльтаты оторо о поазаны
надиа рамме(рис.2).

Для спешно о трдостройства выпсниов,
их востребованности на рыне трда олледж
необходимо продолжать интенсифицировать профессиональню развивающю сред и расширять
масштабвзаимодействиясор анизациями.
Механизмэффетивно осотрдничествасработодателямиещёпредстоитдорабатыватьисовершенствовать, необходимы новые инстрменты,
методы, формы, средства совместной деятельности и мотивация работодателя  совместном
«созданию»специалистов.
Внедрение модели профессиональной образовательнойсреды–омплеснаяисложнаявреализации цель. Освоение различных форм обчения
посредствомсетево овзаимодействиясобразовательнымичреждениями орода,ре ионапозволит
создать единое мно омерное профессиональное
пространство.
Литерат$ра
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от27отября2014.№1351«Об$тверждениифедеральнооос$дарственноообразовательноостандартасреднеопрофессиональноообразованияпоспециальности44.02.01Дошольноеобразование».
2. Лысено С.Г., Харчевниов Т.С. Ранняя профориентациядошольниов//Новыеформатыпрофориентационнойработыипродвижениярабочихпрофессий:Сборниметодичесихматериалов.Тюмень,2018.
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Рис. 2.Диа#раммамониторин#атр до стройства
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Ш К О Л А

ДНЕВНИК УСПЕХА
КУРЕНЕВАТ.И.,засл женный чительРФ,заместительдиретора
МОУСОШ№6с #л блённымиз чениемпредметовм зыально-эстетичесо#оцила
#.Ж овсо#оМосовсойобласти

Встатьерассматриваютсянеоторыеито#идеятельностинеобычно#ообщеобразовательно#о чреждения–
шолы с #л блённым из чением предметов м зыально-эстетичесо#о цила – на протяжении более
семи десятилетий, составляющие #отовности педа#о#ов  работе в заданных словиях, а таже традиции
и достижения педа#о#ичесо#о оллетива.
Ключевые слова: шольная образовательная среда, традиции, предметы м зыально-эстетичесо#о
цила, спешность, саморазвитие, педа#о#ичесий оллетив.
Thearticleexaminessomeoftheresultsoftheactivitiesofanunusualeducationalinstitution–aschoolwithan
in-depthstudyofthesubjectsofthemusicalandaestheticcycle–formorethansevendecades,thecomponents
ofthereadinessofteacherstoworkingivenconditions,aswellasthetraditionsandachievementsoftheteaching
staff.
Keywords: school educational environment, traditions, subjects of the musical and aesthetic cycle, success,
self-development,teachingstaff.
Счастье не в том, чтобы делать вседа, что хочешь,
автом,чтобывседахотетьтоо,чтоделаешь.
Л.Н.Толстой

Понятиеспеханередотратетсяадостижениепоставленныхцелейиположительно орезльтата в задманном деле, е о общественно о признания.Всвоюочередь,известно,чтодостижение
намеченно о–этодол ийптьсприложениеммассысилий,страте ичесоевыстраиваниецелеполаанияиобразадостижимо орезльтата,владываниесебявделонастольо,насольохотелосьбы
полчить в ито е; поис единомышленниов и постоянное саморазвитие. Этим и отличаются педао ичесийоллетивироводителиШестойшолы,оторыепозитивноотносятсяреалиямжизни
идаженедачам,понимают,чтоимнжнонасамом деле, не опсают ри и ищт возможности
длядостиженияспеха.
Шестаяшола–вмиротрытыйдом
ИмореМзыизвчитвнёмэхом.
Иваждомлассечасзачасомденьзаднём
Вершитсяформласпеха…
Мниципальное образовательное чреждение
средняяобщеобразовательнаяшола№6былаотрытав1947 .Статсчрежденияс лблённым
изчением предметов мзыально-эстетичесо о
цила шола полчила одной из первых в России
(1990 .).Необходимостьсозданиятао ообразовательно о направления была обсловлена отстствием чреждений льтры в том мирорайоне
орода, денаходитсяшола.
«Времяпервых»–этовсе дачрезвычайносложный, но влеательный трд, приносящий радость
свершений.Ивсвоёмстановлениинамсоптство-
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валафоризм:«Есливылюбитето,чтоделаете,вы
бдетеспешными»(А.Швейцер).
С90-х одовпрошло овеаавторомидеи,членом всероссийсо о проета разработи шолы
с  лблённым изчением предметов мзыальноэстетичесо оцилаипонастоящеевремябессменным заместителем диретора Шестой шолы по
предметам мзыально-эстетичесо о цила и роводителем «Образцово о» хорово о оллетива
является Татьяна Ивановна Кренева, опытный
педа о , высоопрофессиональный хормейстер,
заслженныйчительРоссийсойФедерации,авалермедалиОрдена«Зазасл ипередОтечеством»
II степени, а таже областных на рад «За трды»,
«За трдовю доблесть» Мосовсой областной
Дмыимно ихдр их.
Верный соратни и первый помощни Татьяны
Ивановны, роводитель фортепианно о отдела
шолыионцертмейстерхора–ЛюбовьСтепановна
Захарова, читель высшей ате ории, отмеченная
на радами областно о и всероссийсо о ровней.
И рЛюбовиСтепановныотличаетмзыальность,
артистизм, мение слышать хор, предчвствовать
любыеизменениявисполнении,незаметнопреодолевать замини и трдности. Именно поэтом на
онрсах она неодноратно была отмечена а
«лчшийонцертмейстер».ВативеЛюбовиСтепановны о ромный исполнительсий репертар, что
позволяет ей вести ативню просветительсю
деятельностьившоле,инаонцертныхплощадах орода, области и столицы. Интересным фатом творчесой био рафии Любови Степановны
стало её частие в онцертном проете «Стирая
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раницы, отрывая сердца» в садьбе «Ясени»
И.С.Тр енева(Бживаль,Франция).
СоловьёваОль аАлесеевна,педа о поласс
домры, ажется, совсем недавно пришла в шол
молодым специалистом, сейчас это педа о  высшейвалифиации,блестящийисполнитель,создательшольно оансамблядомристов.Выпснии
лассаО.А.Соловьёвой,оончивмзыальныечилища, возвращаются в родню шол в ачестве
педа о ов.
Деш Тамара Владимировна, оторая начала
педа о ичесюдеятельностьвшолемолодымспециалистом,внастоящеевремяроводитединственнымвобласти«Образцовым»шольныморестром
рссихнародныхинстрментов.Шольныйорестр
подправлениемТамарыВладимировнычаствет
вонрсахразлично оровняизаслженноносит
званиелареатаобластно оонрса«Юныеталанты Мосовии», Межднародно о онрса «Звчит
Мосва»,Межднародно омзыально офестиваля«Евроорестр»имно ихдр их.
Современный оллетив педа о ов мзыальных лассов Шестой – это творчесое содржество единомышленниов, становление оторо о
происходилоболеедвхдесятовлет;педа о ов,
имеющих высшее мзыальное или педа о ичесое образование, педа о ичесий стаж 15–20
и более лет. 80% из нас – это чителя высшей
ипервойвалифиационныхате орий.Исе одня
можносверенностьюсазать:внашемоллетивенетслчайныхлюдей!
Педа о иявляютсяразработчиамицилачебных про рамм по предметам мзыально-эстетичесо о цила для общеобразовательных шол:
«Хоровоепение»,«Орестровыйласс»,«Народные,
дховые,дарные,стрнные,лавишныеиэлетронные мзыальные инстрменты»; совершенствют
предметныеметодии,осваиваютинновации,делятсянаходамисолле ами,поддерживаютпрофессиональные связи с ведщими специалистами,
бережно относятся  чебно-материальной базе
чреждения, ведт исследовательсю работ.
Кпример,втворчесомвзаимодействииспеда оичесим оллетивом МДОУ «Детсий сад №7»
(диретор–КлимоваСветланаИвановна)педа о и
шолычаствютвреализациипроета«Ко давсе
иссства вместе», исследя проблем преемственности дошольно о и шольно о мзыально о
образования.
Педа о ичесий оллетив мотивирован на
развитиеобчающихсяпотребностивобщении
с иссством в позиции зрителя, слшателя,
читателя;воспитаниенихчвстварасотымира
ипониманияценностиразличныхявленийжизни;
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наформированиенавыовпратичесойиисследовательсой деятельности в онретных видах
иссства.
ШольнаяобразовательнаясредаШестойосновананапредоставлениивозможностиаждом
шольни выбора мзыальной деятельности,
соответствющей е о интересам, на проявлении
им ативно о частия в дос овой деятельности,
вльтрно-оздоровительныхпро раммахлетних
изимнихтворчесихсмен,в астрольныхпоездах, в совместных творчесих проетах детей
ивзрослыхит.п.
Деятельность мзыально о отделения шолы
ориентирована на развитие обчающихся в двх
направлениях: ативное использование ресрсов
мзыальноо образования в общепедаоичесих
целях воспитания и социализации обчающихся
и профильная мзыально-исполнительсая подотова(оптимальноесоотношениетеорииипратии,приобщениеценностямотечественнойимировойхдожественнойльтрыит.п.).
Специфиа воспитания юных мзыантов основывается и на ярих эпизодах выбора жизненно о
итворчесо оптивелиимиличностямимираиссства. Мы основываемся на позиции В.П. Астафьева,оторыйписал:«Кланяйтесь,люди,поэтам
итворцамземным–онибыли,естьиостантсянашимнебом,воздхом,твердьюнашейподно ами,
нашейнадеждойипованием.Безпоэтов,безмзыи, без хдожниов и созидателей земля наша
давнобыо лохла,ослепла,рассыпаласьипо ибла.
Бере ите,жалейтеилюбите,земляне,техизбранниов, оторые даны вам природой не тольо для
рашенияднейваших,всладслха,блажения
дши,ноивоспасениевсе оживо о,светло она
нашейземле».
Особенностьюмзыальнойпод отовиявляетсяиспольземыйпрофессиональныйприём:выстплениенаонцертнойсценевансамбле«педа о аи
чениа»,«выпсниашолы,ставше опеда о ом»;
«ансамбляпеда о ов»ит.п.Таимобразом,работа
шольныхпеда о ов,профессиональных, отовыхи
способныхвлюбюминтвстпитьвпроблемный
диало  с чениом и ар ментировать свою позицию, иллюстриря манер или приём исполнения,
создаютособюатмосферпартнёрствапедаоа
и чениа в обчении, свойственню профессиональном подход передачи мастерства в отечественноймзыальнойпедаоие.
Специфиа образовательно о процесса шолы
состоитивсочетаниичебныхзанятийсативной
исполнительсой пратиой, о да расширение
льтрноо розора обчающихся происходит
в живой реальности освоения льтры и истории
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страны и мира. Шольные творчесие оллетивы
ре лярно выстпают в лчших аадемичесих залах столицы: Большом и Рахманиновсом залах
МосовсойонсерваторииимениП.И.Чайовсоо,КонцертномзалеимениП.И.Чайовсо о,вСветлановсомзалеМосовсо омежднародно оДома
мзыиидр.СтаршийхорШестойшолыдостойно
частвовал в межднародных (Австрия, Испания,
Италия,Словаия,Чехия)ивсероссийсихонрсах во мно их ре ионах России, был премирован
птёвамивВДЦ«Арте»(2018)длячастиявтворчесойхоровойассамблеевсероссийсойпро раммы«ПоютдетиРоссии».
ВШестойсложилисьстойчивыешольныетрадиции:проведение«Днямзыи»ивсероссийсой
«Неделимзыи»,торжественно оритала«Посвящениевмзыанты»,«Деабрьсихвечеров»,онрсовюныхпианистов«Вдохновение»,народниов
«И рай,баян»,стрнниов«Звчи,стрна»,хорово о
онрса«Самыйлассныйхор».Следетподчернть,чтоалендарныепраздниившоле«озвчиваются»исполнениемшольниов,о даонисамостоятельно выбирают мзыальные произведения,
репетирют,моделирютформатонцерта,е опрорамм,тоестьнапратиеприменяютполченные
знанияомзыеимениямзыально оисполнительства.
Постоянные онцертные площади в родном
ородеЖовсом,наоторыхвыстпаютдетсие
и педа о ичесие творчесие оллетивы нашей
шолы, – это атовые и онцертные залы шол
и детсих садов, ородсо о Дворца льтры,
ДомаУчёныхЦАГИ,Администрации орода;Церовь
ПреображенияГосподня,Космо-Дамиансийхрам.
Кльтрно-просветительсаядеятельностьшолысвязанасразличнымиобщественнымиор анизациями: обществом инвалидов, обществом ветеранов Велиой Отечественной войны, Обществом
Российсо-Францзсойдржбы,«КлбомГероев».
Вместестемособоевоспитательноезначениедля
наших детей имеют встречи с ветеранами орода
ипразднование«ДняГероя».
Дол ое время в шоле сохранялась традиция
выездатворчесихоллетивоввдетсиеоздоровительныела еря.Хоровойла ерьнаприроде–это
трд,познание,творчествоиидеальнаяобразовательно-воспитательная среда для дховно-нравственно о развития и физичесо о оздоровления
шольниов. Разновозрастный оллетив, неформальное общение детей и взрослых в сочетании
среальнойнеобходимостью«общежития»исовместно орешенияпроблем–этобесценныйопытличностно о развития юных хористов в естественных
словияхсовместно оотдыха.
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Шола воспитывает настоящих любителей
мзыально оиссства,обчаяихтрдитьсясранне одетства,творчесиподходитьрешениюпроблем. За более чем семь десятилетий жизнедеятельности шолы ооло трети выпсниов стали
мзыантами-профессионалами,свыше27%работают в мзыальных оллетивах и мзыальных
чебных заведениях орода и области. Еже одно
выпсниишолыстановятсястдентамивысших
чебных заведений по мзыальным специальностям.До20%выпсниовпостпаютвчебные
заведенияльтры.
Пратиасвидетельстветобстойчивойтенденции «возвращения» наших выпсниов в шол
вачествепеда о ов.Шестаяшолапоправ ордится выпсниами, оторые становятся нашими
соратниами в непростом деле мзыально о
развития подрастающе о пооления, продолжателями сществющих и родоначальниами новых
шольныхтрадиций.Вихчисле:педа о поласс
балалайи Трсов Илья Михайлович, педа о  по
ласс фортепиано Галеций Андрей Валерьевич,
педа о поласс итарыСоловьёвМасимГеннадьевич, педа о  по ласс аордеона Чрилина
НадеждаЛьвовна.
Мно иевыпсниишолыработаютмзыальнымироводителямивдетсихсадахиобщеобразовательныхшолах ородаЖовсо о,анеоторые из них и в профессиональных оллетивах.
Например,ЖдановВиталийявляетсясолистомхора
musicAeterna(хдожественныйроводитель–Теодор Крентзис), Походено Анастасия – солиста
аадемичесо обольшо охора«Мастерахорово о
пения», осдарственно охорово ооллетивапри
ФГБУ «Российсий осдарственный мзыальный
телерадиоцентр»(хдожественныйроводитель–
народныйартистРоссийсойФедерации,профессорЛ.З.Конторович).
ПомнениюПоповойОль иПетровны,вновьназначенно одиреторашолы,даннаяобразовательная система относится  системам, фнционированиеоторыхсвязаносориентациейнатехноло ию
целево оправленияразвитиемчреждениявопоре
насовместнюдеятельностьченичесо о,педа оичесо о и родительсо о оллетивов, на их отовностьличностномростислонностьинновациям.
Специфиа правления творчесими людьми
залючаетсявправлениимотивамиихдеятельности,вориентациинадовлетворённостьпеда о ов
своей работой, в создании атмосферы, способствющейрасрытиюпотенциалааждо оичастию
аждо овобщихрезльтатах;впривлечении,повозможности,всехобсждениюстрате иидеятельности

57

Ш К О Л А
всловияхразвивающейсяпратииобразовательнойор анизации,воперативнойреациинаизменениявсовременнойоржающейсреде,в отовностиличнойответственностипр.
Деятельность роводства шолы ориентировананапродолжениееёлчшихтрадиций,наподдерж и развитие мзыально-эстетичесо о направления,втомчислеивпланечастиявтворчесихонрсах,ивпланеобеспеченияоллетивов
мзыальнымиинстрментами,авцеломнасоздание позитивных словий для фнционирования
в шоле полноценно о дополнительно о образованиядетей.
Жизнеспособностьмоделишолы,инте рирющейобщееимзыальноеобразование,доазана

одами дол ой творчесой жизни, спешностью
педа о ичесой и мзыально-исполнительсой
деятельности,присвоениемшольнымтворчесим
оллетивам–хоровомоллетив5–11-хлассов
и орестр рссих народных инстрментов –
звания«Образцовый».
Новсёже,вероятно, лавнымрезльтатомработыШестойможносчитатьто,чтолюди,полчившие
в ней образование, вновь приходят в наш шол,
приводятеперьсвоихдетей.Тааяпреемственность
является своеобразной оценой ачества нашей
работы и бла отворно сазывается на творчесой
деятельности все о педа о ичесо о оллетива,
потомчто«всевидыиссствслжатвеличайшем
изиссств–иссствжитьназемле»(Б.Брехт).

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
ТИМОФЕЕВАЛ.Л.,.п.н.,доцентафедрыразвитияобразования
БУООДПО«Инстит тразвитияобразования»,#.Орёл,

Ключевые слова: личностное развитие, чебная деятельность, стр т ра роа (этапы), последовательностьдействийпеда#о#априпроетировании роа.
Keywords: personal development, educational activity, lesson structure (stages), sequence of actions
oftheteacherwhendesigningthelesson.

В современных словиях перспетивы развития
обществавомно омсвязанысровнемличностно о
развитияаждо очеловеа.Этоопределяетсоциольтрныеиобщественно- осдарственныеожидания,связанныесфнционированиемсистемыобразования,призваннойрешитьзадачмасимально о
расрытиядеятельностныхначалиндивида,е оличностно о потенциала. Поддержа личностно о развитияобчающихсяможетрассматриватьсяазапрособщества,аодинихважнейшихрезльтатов
образования и а самоценность. Необходимость
решения данной задачи определяет выбор стратеий,подходов,техноло ий,способныхподдерживать
индивидальныетраеторииразвитиядетей,оазыватьимпомощьвсамоатализации.
Личностное развитие человеа тесно связано
се оативностьюидеятельностью,сбъетностью
асамостоятельнойативностью,самодвижением,
осознаннойсаморе ляцией(С.Л.Рбинштейн[2]).
Процесс становления чебной деятельности – это
преждевсе опроцессразвитияличностиасбъета этой деятельности. Таим образом, ате ории
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«личность»и«деятельность»взаимосвязаны,изадачей современно о педа о а является создание
вобразовательнойдеятельностисловий,обеспечивающихмасимальнюреализациюличностиа
сбъета деятельности. В.В. Сериов подчёривает: «Образование, ориентированное на развитие
личности, дости ает своих целей в таой степени,
ваойсоздаётситациювостребованностиличности,еёсилсаморазвития»[3].
ВработахЛ.С.Вы отсо ообосновантезисотом,
чтоличностьразвиваетсявдеятельности.Ноневсяаядеятельностьразвивает,являетсясловиемразвитияличности,определяющеезначениеимеетто,
а осществляется деятельность. В соответствии
сположениямисистемно-деятельностно оподхода,
отражённымивфедеральном осдарственномобразовательномстандартеначально ообще ообразования, личностно развивающий эффет имеет
тольодеятельность,воторойобчающиесяпроявляют сбъетню ативность. Таое проявление
сбъетностиА.К.Осницийхаратеризетавозможность индивида «определять для себя и мер
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сбъетной влючённости, и мер собственно о
творчества при достижении формлиремых для
себяцелей»[1].
Последовательноерешениезадачподдержиличностно остановлениядетейсвязаноспостроением
аждо ороа.Дляэто о,аотмечаетсявПримерной основной образовательной про рамме начально о обще о образования, стртра роа должна
соответствовать стртре чебной деятельности,
влючатьеёосновныеомпоненты:цель,мотив,план,
действияпое ореализации,онтрольиоценпроцесса и резльтатов деятельности. Техноло ичеси
всеомпонентыор аниземойнароечебнойдеятельностичащихсямо тбытьобъединенывчетыре этапа роа – мотивационно-ориентировочный,
поисовый,пратичесийирефлесивно-оценочный.
Мотивационно-ориентировочныйэтап–вводная
частьроа,обеспечивающаясозданиедетеймотивационнойицелевойосновыпредстоящейчебнойдеятельности.Созданиемотивационнойосновы
деятельности–нетольоэффетивныйспособпривлечениявниманиячащихсяизчаемомматериал,ноинеобходимоесловиеосознанно оосвоения знаний, мений, становления положительной
мотивациичения,личностно оразвития.Мощными
стимламивлючениядетейвчебнюдеятельность
является опора на широие социальные мотивы,
познавательные потребности, любознательность
ипознавательныйинтерес,стремлениепомочьомлибо, интерес  способ действия, потребность
всамовыраженииисамореализации,всамопознанииисаморазвитии,всоциальномпризнании.
Цель–необходимыйатрибтсбъетадеятельности,безоторо очебнаядеятельностьчащихсяподменяетсяпроцессомпередачизнанийчителем.Наначальномэтапеобчениявшоле,о да
тольо заладываются основы чебной деятельности,цельнеможетбытьзаданаребёнизвне.Цель
должнабыть«продтом»онретизациипотребности, вознишей  чащихся, бла одаря созданию
педа о оми ровойилипроблемнойситаций,постановечебно-пратичесойиличебно-познавательнойзадачи.
Поисовый этап ориентирет чащихся на онретизацию цели, её перевод в чебню задач
(выявление птей достижения цели), определение
этапов продвижения  цели (составление элементарно оплана).Важностьданно остртрно оэлементароаопределяетсятем,чтобезне оневозможносформироватьчащихсярядре лятивных
УУД, лежащих в основе самостоятельной чебной
деятельности.Педа о необходимоонстрировать
различныевариантыпоисово оэтапа,чтобыобеспечитьосознаниечащимисямеханизмовосществлениячебнойдеятельности,формированиених

МЕТОДИСТ № 3 2021

мениянаосновецеливыстраиватьплан(поход
роаонтролироватьиоцениватье овыполнение),
осознаннопереходитьотодно оэтапачебнойдеятельностидр ом,припомощичителя,азатем
самостоятельноопределятьзнанияимения,оторые при одятся на рое (подлежащие атализации),пониманиенеобходимостиизченно оранее
длярешенияновыхзадач.
Пратичесийэтапсвязансреализациейплана,
атализацией знаний и мений чащихся, освоением ново о содержания и е о применением для
достижения поставленной цели, решения чебной
задачи роа. Содержание данно о этапа должно
бытьобращеноличностидетей,требоватьихчастиянетольонаинтеллетальном,ноиналичностномровне:обращатьсяэмоциям,ценностной
сфере,требоватьпроявленияличностныхачеств.
Важнейшие словие поддержания процесса
личностно оразвитиявходероа–диало изация
взаимодействия педа о а с обчающимися, поддержание сбъет-сбъетных отношений межд
частниамиобразовательнойдеятельности,недопстимость подавления личности детей, ориентированность на их интересы и потребности, яро
выраженный резльтативный харатер чебной
деятельности.
Рефлесивно-оценочныйэтаппосвящёнобобщению и систематизации полченной информации,
формлирове выводов относительно достижения
цели,реализацииплана,способоврешенияпоставленныхчащимисязадач,возможностиприменения
полченно о резльтата. Грамотная ор анизация
педа о омрефлесиипроделаннойработыпозволяетдетямвычленитьобщиемеханизмы(способы)
познания, видеть свою роль на рое (частие
вформлированиицели,составленииплана,работе рппы,достижениирезльтата),проследитьсвои
спехивразныхаспетахчения,наметитье одальнейшиеперспетивы.
Посольлючевойрезльтатчебнойдеятельностисвязансизменениями,происходящимивсамомребёне(А.П.Усова[5]),важно,чтобынаэтапе
рефлесии педа о  мо  помочь чащимся видеть
их достижения в чебной и личностной сферах.
В ходе ито овой беседы необходимо обсждать,
аие отрытия сделали дети, аие личностные
ачества (целестремлённость, настойчивость,
отзывчивость,аратность,общительностьидр.)
помо лирешитьпоставленнюзадач,достичьцели,
лчшитьсвойрезльтат,построитьвзаимодействие
соднолассниами.
Всоответствиисрассмотреннойстртройпостроеныонспетырооввпособии«Оржающий
мир. Методичесое пособие с порочными разработами» [4]. Ло и разработи подобных роов
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на основе личностно-ориентированных образовательных ситаций можно представить определённой последовательностью действий. Педа о  необходимо:
–определитьличностныепланиремыерезльтаты, оторые мо т достичь обчающиеся, и вид
личностно оопыта,оторыйонимо тприобрести
входероа;
– отобрать личностно значимые содержание и
формыор анизациичебнойдеятельности,способныезаинтересоватьдетей,побдитьихпринятию
целидеятельности,поисптейеёдостижения;
–становитьспособыприобретениячащимися
соответствюще оопыта,ло иор анизациивзаимодействиячастниовобразовательнойдеятельности,способысамореализациидляаждо оребёна

ивзросло о,татиоазанияпомощив«отрытии
себя»[3]вопределённыхвидахдеятельности.
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К ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
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В работе подчёривается необходимость формирования  льт ры безопасности а важно#о поазателя
личностно#о развития шольниа, е#о социализации и индивид ализации, определены представления
о минимально достаточной безопасности. Автором представлены подходы  формированию #отовности
 действиям в чрезвычайной сит ации в процессе ор#анизации чебных и вне чебных занятий. В статье
представлен омплесный подход  из чению основных словий формирования  льт ры собственной
безопасностишольниов,поазаныпримерыор#анизацииработышолывданномнаправлении.
Ключевые слова:  льт ра безопасности, чрезвычайные сит ации, #отовность  деятельности в чрезвычайных сит ациях, межпредметные связи.
The paper emphasizes the need to form a safety culture as an important indicator of a student’s personal
development,socializationandindividualization,anddefinestheconceptofminimumsufficientsafety.Theauthor
presentsapproachestotheformationofreadinessforactionsinanemergencysituationintheprocessoforganizing
educationalandextracurricularactivities.Thearticlepresentsacomprehensiveapproachtothestudyofthemain
conditionsfortheformationofacultureofpersonalsafetyofschoolchildren,showsexamplesoftheorganization
ofschoolworkinthisdirection.
Keywords:safetyculture,emergencysituations,emergencypreparedness,cross-subjectcommunication.

Безопасность а важнейшее словие жизнедеятельности формирется на протяжении всей
жизни, однао основы заладываются в период
обченияребёнавшоле.Событияпоследнихлет
свидетельствют, что особо о внимания её обеспечениетребетвобразовательныхор анизациях,
де онцентрирется большое оличество детей,
подростовимолодёжи.Обеспечениеихнадёжной
безопасности имеет райне важное значение.
Человеапратичесивсе даподстере аютразлично ородаопасности,нопредостеречьотнихчащихся, начить распознавать их, избе ать, а если
надоизащищаться–важнейшаязадачапеда о ичесо ооллетивашолы.
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Ор анизациибезопасностипребываниячащихсявобразовательнойор анизациинасовременном
этапеделяетсядостаточнопристальноевнимание.
Массовыезаболевания,травматизм,потребление
ПАВ, рост правонаршений и проявление террористичесихата–всёэтоспособстветтом,что
безопасность становится одним из важных ритериевэффетивностидеятельностишолы.
Сформировать  шольниов отовность
 действиям в чрезвычайной ситации, мение
минимизировать вредные и опасные фаторы
становится важной целью для педа о ичесо о
оллетива.Дляеёреализациинеобходимовоспитатьдетейльтрбезопасности,развивать
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самоонтрольимениенаходитьрешениевсложнойситации.
Формировать отовностьшольниовдействиямвчрезвычайныхситацияхвозможнотольопри
словии, что педа о ичесий оллетив ре лярно
изчаетспособыдействийпритаовых,совершенстветал оритмыработыинавыиотработидействий при возниновении ЧС, планово частвет
вчебныхтренировахпоотработенавыовдействий. Представления о минимально достаточной
безопасностидлячаще осяобразовательнойор анизациивлючаютвсебянесольоаспетов:
1) представления о физичесой безопасности
(жизнь и здоровье человеа, мение находить
выход в чрезвычайных ситациях, связанных
с небла оприятными воздействиями оржающей
среды,атажевситацияхсоциально оиполитичесо онасилия);
2)представленияобэономичесойбезопасности,втомчислефинансовой,влючающиевсебя
довлетворение не тольо базовых потребностей,
ноиформированиеэономичесо омышления,развитиеспособностейчащихсяделатьнеобходимые
выводы и давать обоснованные оцени эономичесихситаций,нахождениептейихрешения;
3) представления о социальной безопасности,
связанныесоценойстатсачеловеавобществе,
е озащищённостиот розфизичесойибезопасности, формиремой а формальными и неформальнымиобщественнымиинститтами,таи осдарством;
4)представленияобэтнольтрнойбезопасности,влючающиевсебяоценбезопасностиэтничесойидентичностиличностииобщности.
МОУосновнаяобщеобразовательнаяшоласела
Красная Зорьа мниципально о образования
«Барышсийрайон»Ульяновсойобластитретий од
является областной инновационной площадой
по теме «Формирование льтры собственной
безопасности шольниов». Педа о ами-исследователями разработана онцепция формирования
льтры собственной безопасности шольниов,
методиадиа ностии,разработаныметодичесие
реомендации по ор анизации образовательно о
процессавсоответствиисреализемойтемойинновационнойработы.
Воспитаниельтрыбезопасностиреализется
вшолечерезсистемрочнойивнерочнойдеятельности,взаимодействииссоцимом,слжбами
пожарнойбезопасности,МЧС,лесничествомидрими.БезопасноеповедениеподробнорассматриваетсянароахОБЖ,оржающе омира,физии,
ео рафии, техноло ии, биоло ии, литератрно о
чтенияидр их.Внерочнаядеятельностьпредставлена тематичесими мероприятиями, ациями,
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соревнованиямиидр.Наиболеезначимыминаправлениями являются профилатиа дорожно-транспортно отравматизма,поведениевсловияхвозниновения пожара и террористичесой  розы,
безопасныйИнтернет,поведениевлес,наводоёмах,психоло ичесаябезопасность.
Использованиересрсовсоциальныхпартнёров
позволяетрасширятьвозможностивдовлетворении образовательных и льтрных потребностей
обчающихся и их родителей, возрождать нравственныеильтрныетрадиции,оазыватьимпсихоло о-педа о ичесюподдерж.
Важно помнить, что, воспитывая льтр собственнойбезопасностишольниов,необходимо
направлятье онаативнюдеятельностьвжизненномпространстве,намениебыть отовымдействиямвчрезвычайныхситациях.Этоопределяет
высоийвоспитательныйпотенциалльтрысобственной безопасности, делает важным поазателемличностно оразвитияшольниа,е осоциализацииииндивидализации.
Важнюрольприформированиильтрысобственной безопасности и рают внтренние источниильтры–этопредметныеменияинавыи,
оторыепроявляютсявобычныхсловияхивсловиях риса, это теоретичесая под отова, позволяющая анализировать чрезвычайные ситации,
и,наонец,психоло ичесая отовностьразмномрисистрессостойчивость.
Чтобы рамотноор анизоватьданныйпроцесс,
необходимоомплесноизчитьпроблембезопасно оповедения.Дляэто опеда о ишолыразработаличебно-методичесийомплес,влючающий
всебядиа ностичесиематериалы,теоретичесое
описание опасных фаторов, примеры ситаций
иптиихрешения.Педа о ичесийоллетив,проанализироваврезльтатыработывданномнаправлении,выявилпричинывозниающихзатрднений
шольниов,разработалсистемработы.Назанятияхполитератречерезработсхдожественнымпроизведениемможноразвиватьдетейчвство ответственности, толерантности, отовности
прийти на помощь том, то в ней нждается.
Нароах ео рафии–изчатьопасныеприродные
явления,назанятияххимииибиоло ии–влияние
ПАВнаор анизмчеловеа.Нароахматематии
ифизииможновыполнятьрасчётытормозно опти,
соростибезопасно одвиженияавтомашины,реи,
назанятияхпофизичесойльтре–формировать
потребностьвздоровомобразежизни.Использование визальных эффетов таже способствет
формированию безопасно о поведения. Кроме
это о,следетиспользоватьвизальныеэффеты:
привлечениевниманияяримиза оловами,использованиецветовой аммыдлявыработисловно о
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рефлеса.ВМОУООШс.КраснаяЗорьаМО«Барышсийрайон»дляотработинавыовэваации
лестничные проёмы расрашены в разные цвета,
поэтом на чебных тренировах, в зависимости
от ситации, ответственные за эваацию направляютчащихсяпо«синей»илипо«расной»лестнице.Вслчае,еслиоднаизлестницзаблоирована,
чащиесяполчаютинформацию:«Выходимпосинейлестнице»,–ионипонимают,ваюсторон
следетдви аться.
Обчающимся предла ается проанализировать
проблемныеситации,жизненныепримеры,решать
россворды,отвечатьнатестовыевопросы,защищатьтворчесиепроеты.Всёэтопозволяетдетям
приобретать опыт работы с информацией, развивать мение применять теоретичесие знания на
пратие.Необходимоприор анизациитао опроцессачитыватьвозрастныеособенностиребёна,
чтобы обсждаемый вопрос был понятен, интересениважендляшольниов.
Высшийровеньформированиянавыовразвития
льтрыбезопасно оповедения–доведениеполченныхзнанийдоровняавтоматизма.Помочьвнестандартномрешениичрезвычайнойситацииможет
личныйопытшольниа(еслитаовойимеется).
Дляэто очащимсяпредла аетсяобсдитьряд
ситаций, с оторыми сталиваются большинство
шольниов.
–Выпошливлес(пар)напро линатёрли
мозольновойобвью.Каиерастенияпомо твам
снизитьбольидойтидодома?
–Вассилаосаилипчела.Каовывашидействия?
–Каиеядовитыея одыили рибы,произрастающиенатерриториинашейместности,вызнаете?
Особо атальны сейчас темы пользы и вреда
лобальных сетей: «общение в Интернете – это
плохо, потом что … или хорошо, потом что…»,
«Интернет предла ает большое оличество возможностей для обчения, но есть и большая доля
информации, оторю ниа нельзя назвать ни
полезной, ни надёжной». Ка правило, таие рассждения подталивают ребят  определённым
выводам, оторые они делают сами, и навязывание онретных решений со стороны педа о ов
отстствет.
Основными словиями формирования отовностишольниовдействиямвчрезвычайныхситацияхявляются:
1)высоовалифицированныеадры,повышение
валифиации и стажирови по формированию
отовностидействиямвчрезвычайныхситациях;
2)наличиесоответствющейматериальнойбазы
исоциальныхпартнёровор анизации;
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3)систематренировопеда о овишольниов
действиямвчрезвычайныхситациях;
4)чётразнообразияинтересовивозможностей
шольниов, сфер и средств их самовыражения
дляформированияльтрысобственнойбезопасности;
5)использованиемежпредметныхсвязейимежведомственно овзаимодействиявпроцессеработы над формированием отовности шольниов
действиямвчрезвычайныхситациях;
6) использование педа о ами шолы новых
информационных техноло ий в образовательном
процессе;
7)использованиетелеоммниационныхтехноло ийдляпоисаинформациииобщениячастниовработы,ор анизациясетево овзаимодействия
дляформированиянавыовльтрысобственной
безопасности;
8) сотрдничество с родителями чащихся, социальнымипартнёрами;
9)разработадидатичесихпособийии ровых
техноло ийдляформированияльтрысобственной
безопасностишольниов.Проведениедиа ностии и тестирования чащихся с целью определенияихначально оровняие оизменениявпериод
обченияребёнавшоле.
Таим образом, формирование отовности
шольниадействиямвчрезвычайныхситациях,
воспитание льтры собственной безопасности
шольниов–этопроцессывзаимодействияпедао а а носителя информации, чаще ося а
потребителязнаний,нарядсимеющимисяне о
способностями и желанием противостоять чрезвычайным ситациям, родителей а носителей
льтры безопасности, социальных партнёров.
Объединениеихсилийпозволяетдобитьсяэффетивно орезльтатавформированиинавыовповедения чащихся в эстремальных и чрезвычайных
ситациях, рожающихжизнииздоровьючеловеа,
отовности шольниов  действиям в чрезвычайнойситации.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МИРЗОАЛИЕВА А.А., ма#истрант, Гос дарственный инстит т
эономии, финансов, права и техноло#ий, aljonamir21@yandex.ru

Происходящие изменения в развитии сферы образования стим лир ют внедрение модернизации в процесс и методы правления образовательной ор#анизацией. Ключевым фатором, направленным на л чшениеачестваобразования,являетсявысоий ровеньадрово#опотенциала чреждения.Длядостижениявысоихрез льтатоввполитие правленияадрамислед етопределиться,аойвидадровойполитии
л чшеприменятьвор#анизации.Длядостиженияцелейизадачдошольно#о чрежденияболее добным
виспользованиинапратиеявляетсярациональныйвидативныйадровойполитии.
Ключевые слова: адровая политиа; дошольное чреждение; адровый рес рс образовательно#о
чреждения.
The ongoing changes in the development of the education sector stimulate the introduction of modernization
intheprocessandmethodsofmanagementofaneducationalorganization.Thekeyfactoraimedatimproving
thequalityofeducationisthehighlevelofhumanresourcesoftheinstitution.ToachievehighresultsintheHR
management policy, it is necessary to determine which type of HR policy is best applied in the organization.
Toachievethegoalsandobjectivesofthepreschoolinstitution,arationaltypeofactivepersonnelpolicyismore
convenienttouseinpractice.
Keywords:personnelpolicy;preschoolinstitution;personnelresourceofaneducationalinstitution.

Кадровый потенциал является омплесным
сочетаниемачественныхиоличественныххаратеристиперсоналачреждения.
Атальность исследования залючается в том,
чтобыопределитьосновныецели,задачиинаправленияадрово опотенциала.
Цельстатьи–определитьметодыоцениадрово опотенциалаперсонала.
Задачастатьи–определитьстртрор анизации,возможностиадрово опотенциалаперсонала
чреждения.
Начнаяновизнастатьи–исследованиепринципов и методов адрово о потенциала дошольной
ор анизациивсовременныхсловиях.
Качественнымипоазателямиявляются:
–льтрныйпотенциал,
–социальныйпотенциал,
–физичесийпотенциал,
–инновационныйпотенциал,
–валифиационныйпотенциал.
Количественнымипоазателямиявляются:
–составперсоналаповозраст,
–составперсоналаповалифиации,
–адровыемероприятия:приём,выбытие,течестьадров.
Основными элементами адрово о потенциала
являются:
–ниальностьпеда о ичесо осостава;
–стртраперсонала;
– профессиональные знания и валифиационныенавыисотрдниов;
– отовностьоллетивномсотрдничеств;
– прочие харатеристии, оторые приведт
эффетивномдостижениюцелейизадаччреждения.
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Основными целями дошольной ор анизации
являются:
–созданиебла оприятно ословияпребывания
воспитанниоввчреждении;
–соблюдениенормативныхдоментов;
–соблюдениенормиправил;
Стртрадошольно очрежденияможетбыть
представленаследющимобразом:
–роводительоранизации–заведющий,
– роводители стртрных подразделений:
заведющий хозяйством, менеджер по персонал,
онтратныйправляющий,шеф-повар;
– слжащие: серетарь заведюще о, а ент по
запам,помощнивоспитателя;
–рабочие:повар,повардетсо опитания,мойщи посды, хонный рабочий, дворни, рабочий
поомплесномобслживаниюиремонтзданий,
элетромонтёр,машинистпостиреиремонтспецодежды.
В зависимости от численности воспитанниов
важдомчрежденииоличествоштатныхединиц
разное.
Дляверно овыборасотрднианеобходимопровести ачественное собеседование, полчить полнюинформациюобобразованиииопытеандидата,провестиоценличныхачеств,атажезнать
данныеоваантнойдолжности.
Основной целью проведения собеседования
являетсяотборнаилчшихпретендентовнаваантноеместо.
При приёме на работ сотрдниа необходимо
ознаомить с лоальными атами чреждения,
должностной инстрцией, провести первичный
инстртаж,противопожарныйинстртаж,инстртажпоохранетрданарабочемместе.
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Кадроваяполитиасчитаетсяосновныминстрментом для преодоления дефицита адрово о
состава.
Кадровые возможности ор анизации подразделяютсянадости нтыеиперспетивные.Первые
изних,о дапотенциалсоответстветопределённомровнюразвитияадрово осостава.Вторые–
перспетивные,оторыевеличиваютсяприповышениивалифиации,перепод отовесотрдниов
чреждения.
Этапыпроетированияадровойполитии:
•нормированиеявляетсяэтапомсоотношения
достиженияцелейработниовиор анизации;
•про раммированиеявляетсяэтапомсоздания
планаразвитияадровойполитиичреждения;
• мониторин  персонала является этапом анализаработыперсоналаиор анизации.
Резерв адров понимается а разница межд
возможным и фатичесим поазателями потенциала. Основным ресрсом чреждения считается
человечесийтрд.Следовательно,однимизосновопола ающих фаторов становления адрово о
потенциала дошольно о чреждения является
профессиональная самореализация личности
сотрдниа,обеспечивающаянетольопозитивный
оллетивный лимат, но и рост про рессивно о
потенциаладошольнойор анизациивцелом.
Мненияработниовобразовательнойдеятельностиоцелях,фнциях,задачах,содержаниииперспетивахразвитияор анизациипризнанынетольо
однойизважныхпричинформированияпро рессивнойльтрыоллетива,ноипредпосылойинновационно оразвитиядошольно очреждения.
Данное обстоятельство заономерно обсловливает пратичесий интерес  изчению мнения
педа о ичесо о состава и сотрдниов о формах
и направлениях развития адрово о потенциала
ор анизации[2].
Определенызадачи,связанныесразвитиемадрово опотенциала,основанныенаработахпоэономиетрдаиправлениюперсоналом:
•оценаадрово осоставанаосновеанализа
трдово опотенциалаработниов;

•адаптацияспециалистов,полчившихпрофильное образование и впервые строившихся в ор анизацию;
•онсльтацияинаставничествоопытно оспециалиста;
• разработа планов профессиональной перепод отови и повышения валифиации, со ласно
профессиональнымстандартам(схема).
Резльтатанализовотечественнойизарбежной
пратии оворит о том, что адровая политиа
является достаточно эффетивным инстрментом
достиженияосновныхцелейор анизации.
Особенностямиадровойполитиидошольной
ор анизациинаданныймоментявляютсяеёнестабильность и отстствие чётих ритериев отбора
педа о ичесих адров. Потребность совершенствования адровой политии обсловлено не ативныминаправлениями:
–профессии осдарственныхчрежденийсаждым одомтеряютвостребованность;
– возраст адрово о состава величивается
с аждым одом, что приводит  соращению состава;
–перспетивныеимолодыеспециалистывыбираютоммерчесиеор анизациииз-заотносительнонизо оровнязаработнойплаты.
Наосновеанализавоздействияполитииадров
на состояние адрово о потенциала чреждения
можно выделить последовательные этапы формированияпотенциалаадрово осостава:
– определение целей развития оллетивно опотенциалачрежденияспомощьюадровой
политии;
–выявлениепотребностивадрах;
– применение ритериев эффетивно о поощренияистимлированиятрда;
– проведение мероприятий для сотрдниов
ор анизации, направленных на профориентацию
иповышениевалифиации.
Основными задачами политии адров ор анизацииявляются:
–стимлированиеработниовинновационной
деятельности;
Схема

Поэтапныйанализвалифиациииоценаадрово осостава
Анализ штатного расписания организации
Анализ должностей штатного расписания организации
Анализ квалификации работников учреждения

Определение работников, нуждающихся
в профессиональной переподготовке
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Разработка графика повышения
квалификации сотрудников
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–привлечениемолодыхспециалистов;
–аттестацияработниов;
– создание словий материально о стимлированиясотрдниовор анизации.
Политиа адров состоит из следющих ритериев:
– планировать и тверждать лоальные аты,
связанныесадрами;
–подбиратьнаваансииспециалистов;
–проводитьаттестациюработниов.
Основнымипринципамиработыссотрдниами
дошольнойор анизацииявляются:
– соблюдение правил внтренне о трдово о
распорядаор анизации;
–разработасвоевременныхрешенийпроблем
администрациейор анизации;
– материальное возна раждение работниов
порезльтатихтрда;
– отстствие одно о из специалистов ниа не
должно отражаться на общем фнционирования
ор анизации.
Обчение сотрдниов занимает основное
местовправленииадровойполитии.Посоль
валифицированный специалист является более
востребованным на рыне трда. Уровень знаний
инавыовспециалистапозволяетдошольнойор анизации быть более онрентоспособной среди
остальных.
Положительной тенденцией наблюдается проведение повышения валифиации без отрыва

отработы,посольсотрднисразпратиется
и все этапы обчения роводитель ор анизации
можетотследить.
Сохранение,реплениеадрово осоставаор анизацииявляетсяосновойадровойполитиичреждения.
Основнойпроблемой осдарственнойадровой
политииявляетсянедовлетворённостьработниов
оплатойтрда.
Управление адровой политиой дошольно о
чрежденияпредставляетсобойсложныйимно офнциональныйпроцесс.
Определивосновныепроблемыадрово опотенциалаисопоставивреальныезадачиицеличреждения,следетначатьразработплановпореализации подбора персонала и совершенствованию
профессиональныхнавыовжедействюще осостава работниов ор анизации. Высоий ровень
адрово опотенциалаявляетсяважнымфатором
в эффетивной деятельности дошольной ор анизации. Роводителю ор анизации следет разработатьпланповышениявалифиациисотрдниов
исистемматериально остимлированияперсонала.
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РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ STEMОБРАЗОВАНИЯ
В МАДОУ ДЕТСКИЙ САД «МЕЧТА»
ТИМАКОВАС.П.,старшийвоспитательМАДОУдетсийсад«Мечта»,#.о.#.Бор,Ниже#ородсаяобласть,
svetlaishonish@yandex.ru

Встатьеописываетсяопытпеда#о#ичесо#ооллетиваМАДОУдетсийсад«Мечта»пореализацииSTEMобразования в рамах дополнительно#о образования и совместной деятельности воспитателя с детьми.
МАДОУдетсийсад«Мечта»распола#аетбольшимирес рсамидляреализациипро#раммы«STEM-образование детей дошольно#о и младше#о шольно#о возраста». Бла#одаря STEM-подход  дети мо# т вниатьвло#и происходящихявлений,пониматьихвзаимосвязь,из чатьмирсистемноитемсамымвырабатыватьвсебелюбознательность,инженерныйстильмышления, мениевыходитьизритичесихсит аций,
вырабатывают навы омандной работы и осваивают основы менеджмента и самопрезентации, оторые,
всвоюочередь,обеспечиваютардинальноновый ровеньразвитияребёна.
Ключевые слова: STEM-образование, дошольное образование, дидатичесая система Ф. Фрёбеля,
влеательная математиа, Ло#о-роботы Bee-Bot, онстр торы Lego, эспериментирование с живой
инеживойприродой.
ThearticledescribestheexperienceoftheteachingstaffofMADOUkindergarten«Dream»ontheimplementation
of STEM education in the framework of additional education and joint activities of the teacher with children.
MADOUkindergarten«Dream»hasgreatresourcesfortheimplementationoftheprogram«STEM-educationof
preschoolandprimaryschoolchildren».ThankstotheSTEMapproach,childrencandelveintothelogicofevents,
understandtheirrelationship,studytheworldsystematicallyandtherebydevelopcuriosity,anengineeringstyleof
thinking,theabilitytogetoutofcriticalsituations,developteamworkskillsandmasterthebasicsofmanagement
andself-presentation,which,inturn,providearadicallynewlevelofchilddevelopment.
Keywords: STEM education, preschool education, F. Froebel’s didactic system, fascinating mathematics,
Bee-Botlogorobots,Legoconstructors,experimentationwithlivingandinanimatenature.
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Се одняшний мир не похож на вчерашний,
 а завтрашний – не бдет похож на се одняшний!
Динамичноразвивающиесятехноло иивнедряются
вовсесферыжизнедеятельностичеловеа.
65%современныхдетейвырастт,овладевпрофессиями, оторых поа не сществет се одня.
Бдщимспециалистампотребетсявсесторонняя
под отоваизнанияизсамыхразныхобластейтехноло ии,естественныхнаиинженерии.
STEM вдохновляет наших детей – бдщее поолениеизобретателей,новаторовилидеров–проводить исследования, а чёные; моделировать,
а техноло и; онстрировать, а инженеры;
созидать, а хдожнии; аналитичеси мыслить,
аматематии,ии рать,адети.
Бла одаря STEM-подход дети мо т вниать
вло ипроисходящихявлений,пониматьихвзаимосвязь,изчатьмирсистемноитемсамымвырабатывать в себе любознательность, инженерный
стильмышления,мениевыходитьизритичесих
ситаций.Онивырабатываютнавыоманднойработыиосваиваютосновыменеджментаисамопрезентации,оторые,всвоюочередь,обеспечивают
ардинальноновыйровеньразвитияребёна.
ВМАДОУдетсийсад«Мечта»работапореализации STEM-образования проводится в рамах
дополнительно о образования и совместной деятельностивоспитателясдетьми.
Зало омспешнойреализациилюбо опроета
являются профессиональные, творчесие адры.
Про раммSTEM-образованиедетейдошольно о
и младше о шольно о возраста реализют профессионалысвое одела:образованиепеда о ов–
высшее100%,валифиация–перваявалифиационнаяате ория–100%,рсоваяпод отова–
100% прошли рсы повышения валифиации по
дополнительной профессиональной про рамме
«Констрирование и робототехниа в ДОО в словияхреализацииФГОСДО»и«ПроетнаядеятельностьиржоваяработавДОсиспользованием
образовательныхонстрторов».
МАДОУдетсийсад«Мечта»распола аетбольшимиресрсамидляреализациипро раммы«STEMобразованиедетейдошольно оимладше ошольно овозраста».
«ДидатичесюсистемФ.Фрёбеля»воспитатели использют же в рппах ранне о возраста.
Использовать «Дары Фрёбеля» можно и нжно во
всехвозрастах.Детизнаомятсясновымипонятиями,чатсяи рать,ходятоти ровойдеятельности
вчебнюиосваивают,и рая,тесложныепонятия,
оторыедавалисьбытяжеловчебнойдеятельности.Именнопоэтоммыможемсазать,что«Дары
Фрёбеля»–этонаходадляпеда о овиродителей!
Дляматематичесо оразвитияприобретеныразличные современные пособия: демонстрационные
наборынама нитах«Неошибись!»,планшетысарточами«Ло ио-малыш»,омплетысчётно ома-
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териала,математичесиевесы,наборыполых еометричесих фи р, бии прозрачные с цветной
диа ональю,часыма нитные,омплет«Увлеательнаяматематиа»имно оедр ое.

Увлеательная математиа

Ло о-роботы Bee-Bot чат ребят про раммированиюв рппахсосредне овозраста.Педа о ами
разработано дополнительное поле со сменными
артинами, сформирована и постоянно пополняетсяартотеаартинодляполяПчелыполесичесим темам. Это позволяет формировать и зареплятьзнаниядетейполюбойлесичесойтеме.
Влбеинновацийиотрытий«Технодети»собраныразныевидыонстрторов:начинаясбиов,строительныхнаборовбезсоединенияиспростым блочным соединением для детей младше о
дошольно о возраста и онстрторы Lego в самом большом ассортименте для детей старше о
дошольно овозраста.Констрторыново опооления RoboKids и LegoWeDo 2.0 с базовым прораммным обеспечением, Tinkamo Play Kit очень
нравятся детям и вдохновляют на новые модели.
Про рамма работы в лбе инноваций и отрытий
«Технодети»рассчитанана2 ода.Возрастдетей,
частвющихвреализацииданнойобразовательной
про раммы,5–7лет.

Кл б «Технодети»
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Констр ированиесазартом

В процессе занятий использются различные
формыор анизациидетей: рпповые;омандные;
индивидальные.
Занятия проводятся в абинете робототехнии
ивлючаюттеоретичесиезанятия,выполнениепратичесихзаданий,работспро раммнымипаетами и техничесими средствами. Проведение аждо озанятияосществляетсястро опоал оритм.
Ал оритмработысонстртором:
• Рассматривание образца, схемы, чертежа,
рисна,артини.
•Поис-выборнеобходимыхдеталейизобще о
набора.
•Сборачастеймодели.
• Последовательное соединение всех собранныхчастейводнцелюмодель.
•Сравнениесвоейсобранноймоделисобразцом,схемой,чертежом,рисном,артиной(или
анализсобраннойонстрции).
Нашдетсийсадативночастветвразличных
онрсахифестиваляхполе о-онстрированию.
НанашемсчетпобеданаIмниципальномФестивалеполе о-онстрированиюиробототехниедля
дошольниовпотеме«Городмоеймечты»вноминации «Робот-профессионал». Сборная оманда
наше одетсо осадаиМАДОУ«Дельфинчи»спроетом «ЭоАрмия» стала победителем на мниципальном и ре иональном ровнях Всероссийсо о
робототехничесо оформадошольныхобразовательныхор анизаций«ИКаРёно»,азатемипризёромэто оформав .Мосве.
Визостдии«Мозаиа»детирисютперсонажей
ифоныдлябдще омльтиа.ВМАДОУд/с«Мечта»естьтримльтстдии:i-Theatre–этоинте рированная система для создания мльтимедийных
историй, сазо и мльтфильмов; мльтстдии
«Ятворюмир»и«KidsAnimationDesk2.0»,оторые
помо аютсоздаватьмльтиисобъёмнымиперсонажами.
При реализации проета «Мечта Мльтфильм
представляет…»лючевойидеейвыстпаетсоздание авторсо о мльтфильма, оторый становится
современным,мльтимедийнымсредствомобобще-
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нияипредъявленияматериаловдетсо оисследования.
Процесссозданияавторсо омльтфильманаправленнаосвоениеИКТицифровыхтехноло ий,
медийных техноло ий, ор анизацию продтивной
деятельности на основе синтеза хдожественно о
итехничесо отворчества.
Этапыработынадмльтфильмомнавсехмльтстдияхпратичесиодинаовы:
–обсждениесюжета(этоможетбытьаизвестноепроизведение,таисобственнаясочинённая
история,воторойотражаютсявпечатленияотэсрсии,просмотраспеталя,фильмаит.д.);
–продмываютсяобразыихаратеры ероев;
– под отавливаются основные элементы: фоны
иперсонажи;
– распределяются роли, продмываются диало и межд персонажами и последовательность
действий;
– отрабатываются выразительность речи, темп
итембр олоса,чимприпомощи олосапоазыватьхаратеринастроение ероев;
– и тольо после это о производится запись
самойанимации,озвчаимонтаж.
Сиспользованиеммльтстдииi-Theatreврамахпроета«Канатнаядоро ааждо освоя»был
созданпервыйавторсиймльтфильм«Помаие о
семейа».Цель–познаомитьдетейсстройством
анатнойдоро и,авдальнейшемпостроитьеёиз
различныхвидовонстртора,имеющихсявДОУ.
Мльтфильм был представлен на ав стовсой
педа о ичесойонференциив2017 .

М льтфильм«Помаие#осемейа»

Мльтфильм«Солнечныезайчии»созданврамах проета «Волшебный мир расо» на базе
МАДОУдетсо осада«Мечта».Мльтфильмзарепляетзнаниядетейобосновныхисоставныхцветах
спетра.
Третийавторсиймльтфильм«Божьяорова»
сталчастниомМежднародно офестиваляавторсой детсой мльтиплиации «Я ТВОРЮ МИР»
в . Мосве и был отмечен специальным призом
отпартнёровфестиваля.
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Втечение2018,2019 .врамахработыинновационнойплощадипотеме«Разработаиапробация про раммно-методичесо о омплеса
“Авто ородо”всловияхДОО»создалисериюмльтфильмовпоПДД«Зебрёнов ороде».НаIФестиваледетсо оанимационно отворчества«Волшебныймирмльтиплиации»дляДОУ .о. .Борэтот
сериалсталпобедителемвноминации«Мойлюбимый ородБор»,анаIIIМежднародномфестивале
авторсойдетсоймльтиплиации«ЯТВОРЮМИР»
в . Мосве был на раждён Дипломом за особый
владвразвитиедетсоймльтиплиации.
Мльтстдию«Ятворюмир»ативноиспользют
чителя-ло опеды и воспитатели ло опедичесих рппворреционнойработесдетьмиТНР.
НаIIФестиваледетсо оанимационно отворчества
«Волшебный мир мльтиплиации» для ДОУ
.о. .Борчастниамисталитримльтиа,амльтфильм«Тримамы»сталпобедителемвноминации
«Счастливоедетство».
Мльтстдию«KidsAnimationDesk2.0»детсий
сад приобрёл недавно, и сейчас педа о и вместе
сдетьмичатсяработатьинаней.
Для эспериментирования с живой и неживой
природойприобретенымиросоп,проетор«Звёздноенебо»,интеративнаяпесочница,сачиспереносной пробирой «Изчаю насеомое», набор
«Исследовательприроды»,обсерваториядлянасеомых, «Большая стдия жжжания», Пятиолор,
Шестиолор, «Авасоп», чаша Петри с рышой
3-сеционная,набор«Определинасеомое»,телесопичесиестаанчиисрышой,набор«Маленьийбиоло »,прозрачныйэрандляизчениясимметрии, опыты с притяжением, набор «Изчение
ма нетизма»,набор«Анатомияпланеты»(маетЗемли), наборы для эспериментирования «Бабоча»
(эспериментысэнер иейсолнца),набор«Дотор:
изчаем ор анизм человеа» и др ие очень интересные, познавательные наборы. Исследовательсая деятельность вызывает о ромный интерес
 детей. Нетолимая жажда новых впечатлений,
любознательность, постоянное стремление само-
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стоятельноисатьновыесведенияомире.Частые
и разнообразные вопросы: зачем, почем, о да.
Опыты чем-то напоминают детям фосы, они необычны,онидивляют.Потребностьребёнавновых впечатлениях лежит в основе возниновения
иразвитиянеистощимойориентировочно-исследовательсой(поисовой)деятельности,направленной
на познание оржающе о мира. Разнообразная
и интенсивная поисовая деятельность приводит
том,чтонашидетибыстрееиполноценнееразвиваются.Ребятаизнаше одетсо осададва ода
подряд становятся победителями мниципальной
начно-пратичесой онференции среди старших
дошольниов«Юныеисследователи»в .о. .Бор.
Врезльтатепроводимойработыдетейсмладше о возраста появилась возможность ативно
и влечённо эспериментировать в современной
предметно-пространственной среде, в оторю
инте рированаинформационно-оммниационная
еёчасть:
–дошольнииспособныпроявлятьинициатив
исамостоятельностьвразнойдеятельности–и ре,
общении, познавательно-исследовательсой
деятельности, онстрировании и др., обладают
развитым воображением, имеют навыи начнотехничесо отворчества;
–сформированыпрофессиональныеомпетенции педа о ичесих адров по моделированию
образовательной среды для интеллетальной
ативностииразвитияпредпосылоначно-техничесо отворчествадетей.
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