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Актуальность
Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию
для всех детей – одна из ключевых задач как в целом для современного
российского образования, так и для системы образования Курганской
области. В конечном итоге качество работы школы определяется, в первую
очередь, ее способностью повышать жизненные шансы каждого ученика
независимо от индивидуальных стартовых возможностей и места
проживания.
Актуальность
темы
для
Курганской
области
обусловлена
особенностями региональной системы общего образования.
Из действующих в 2017 году на территории Курганской области 511
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, включая
155 филиалов, 405 (79%) являются сельскими, в которых обучается 36% от общей
численности обучающихся. Количество малокомплектных школ от общего
количества юридических лиц составляет 33%. При этом практически половина
(44%) сельских школ относится к данной категории. Обеспечение качества
образования в этих школах – одна из основных задач системы образования
региона. Особую тревогу вызывают те общеобразовательные учреждения,

которые в течение нескольких лет демонстрируют низкие образовательные
результаты.
В 2016 году 106 школ Курганской области на основании анализа
результатов ГИА по общеобразовательным программам основного общего и
среднего общего образования, ВПР, проведенных в 2015 и 2016 годах
отнесены к категории – школы со стабильно низкими образовательными
результатами. Почти 80% - это сельские школы. (В 2017 году -13 школ
отнесены к школам со стабильно низкими образовательными результатами, 8
– отнесены к общеобразовательным организациям, показывающим низкие
результаты по одному показателю приказа: ВПР, ОГЭ или ЕГЭ.
В ходе анализа результатов ГИА и ВПР были выявлены следующие
причины стабильно низких результатов:
отсутствие системы управления качеством образования на
муниципальном и школьном уровнях;
слабая мотивация обучающихся к учебной деятельности;
недостаточный детальный анализ полученных результатов ГИА и ВПР
в рамках общеобразовательного учреждения, выявление «проблемных зон»;
недостаточный уровень методических и предметных компетентностей
учителей-предметников;
низкий уровень социального благополучия семей школьников.
В целях разработки и реализации комплекса мер, направленных на
создание условий для получения качественного образования с учетом
особенностей региональной сети общеобразовательных учреждений в Курганской
области разработана и реализуется региональная модель создания

регионально-муниципальной инфраструктуры поддержки школ
низкими результатами обучения и школ, функционирующих
неблагоприятных социальных условиях (Рис.1).
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Региональная организационно-функциональная модель сетевого
взаимодействия, направленная на обеспечение качества
образования в школах региона
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закреплении наставничества;
внесение изменений в локальные нормативные акты ОУ,
заключение договоров со школами с высокими
результатами;
Реализация индивидуальных планов профессионального
развития учителей, обмена опытом, стажировки;
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Организация сетевого партнерства и
обмена опытом

Обеспечение работы зональных кабинетов психологической помощи и
«мобильной службы»;

Разработка регионального проекта и координационное и информационное сопровождение плана
мероприятий. Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников.
Организация межмуниципального взаимодействия.
Социально-психолого-педагогическая поддержка школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
Организационно-методическое сопровождение: проведение вебинаров, семинаров, тренингов,
коучингов, каникулярных школ и др. на межмуниципальном и муниципальном уровне
Организация и проведение диагностических и мониторинговых исследований
Координация работ, нормативное правовое, финансовое и информационно е сопровождение;
Предоставление необходимой статистической и аналитической информацию;
Определение перечня школ, показывающих стабильно низкие образовательные результаты;

Рис.1.
Региональная
модель
создания
регионально-муниципальной
инфраструктуры поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Под регионально-муниципальной инфраструктурой мы понимаем
систему взаимосвязанных структур, обеспечивающих повышение качества
образования в образовательных организациях с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях. По пространственной (территориальной) принадлежности - это
инфраструктура регионально-муниципальная, т.к. охватывает систему
регионального, межмуниципального, муниципального и институционального
уровней. Модель должна стать ресурсом обновления практики управления
образованием. Для профессионально-педагогического и управленческого
сообществ модель должна стать рамочной дорожной картой определения
дефицитов компетентностей для работы в школах с низкими результатами
обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях. Для системы общего и дополнительного профессионального
образования модель является инновационным опытом комплексного
моделирования развития кадрового потенциала системы общего образования
с учетом факторов, обусловивших низкие образовательные результаты.
В реализации модели участвуют: образовательные организации,
муниципальные органы управления образования, Департамент образования и
науки Курганской области, ГАОУ ДПО ИРОСТ.

Реализация модели осуществляется в четыре этапа, в каждом из
которых участвуют все вышеперечисленные субъекты:
1 этап: организационный. Цель – сбор и анализ информации о
состоянии образования в школах региона.
2 этап: диагностический. Цель – проведение диагностики
профессиональных компетенций учителей, ученики которых показывают
низкие образовательные результаты.
3 этап: практический. Цель – организация учебно-методической
поддержки руководителям и учителям школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях.
4 этап: итогово-аналитический. Цель – анализ и обобщение
результатов.
Для реализации модели разработана «дорожная карта» (рис.2).

«Дорожная карта»,
ориентированная на поддержку школ, показывающих стабильно низкие результаты обучения и находящихся в
неблагоприятных социальных условиях
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рекомендации по
созданию сетевых
объединений и
партнерств школ с
низкими

Содействие созданию
сетевых объединений и
партнерств школ с
низкими
образовательными
результатами со школами
с высокими результатами
обучения (определить
возможных партнеров и

Создать в школе сетевых
профессиональных
сообществ педагогов, на
основе использования
региональных
методических
рекомендаций,
заключение договоров со
стажировочными

функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях

образовательными
результатами со школами
с высокими результатами
обучения

Разработка критериев и
показателей мониторинга
эффективности
реализации школьных
программ повышения
качества образования

Организовать
предоставление данных
входного,
промежуточного и
итогового мониторинга
эффективности
школьных программ
повышения качества
образования

содержание партнерства)

площадками, другими
учреждениями на
консультирование
педагогов и
управленческой
команды, оказание
методической помощи в
улучшении качества
преподавания

2. Разработка нормативно-правового обеспечения реализации программ
Внесение дополнений в
соглашение между ДОиН
Курганской области и
МОУО пункта об
организации работы со
школами,
показывающими
традиционно низкие
результаты обучения

Оказать методическую и
организационную
помощь школам в
проведении
мониторинга, в том числе
с использованием
разработанных
контрольноизмерительных
материалов
Организовать подведение
итогов мониторинга и
отбор школ
муниципалитета,
показавших лучшие
результаты по итогам
реализации программ

Организовать сбор и
анализ данных по
школам, подвести итоги
мониторинга перевода
школы в эффективный
режим работы

Организация заключения
межмуниципальных
договоров с целью
оказания методической и
практической помощи
школам (руководителям
и учителям),
показывающим
традиционно низкие
результаты по
результатам ВПР, ГИА и
ЕГЭ
Организация заключения
межмуниципальных
договоров с целью
оказания методической и
практической помощи
школам (руководителям,
учителям, педагогам-

Заключение договоров о
сетевом взаимодействии
со школами с высокими
результатами обучения
по оказанию
методической помощи
учителям с низкими
результатами обучения

поддержки

Закрепление приказом
по МОУО за школами,
показывающими
традиционно низкие
результаты по
результатам ВПР, ГИА
подшефных школ (для
учителей и
руководителей).
Обеспечение
координации в вопросах
повышения
профессионального
мастерства учителей,
обучающиеся которых
показали низкие
результаты ГИА
Организовать сетевое
взаимодействие школ,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях со
школами,
демонстрирующими
высокие образовательные
результаты
Разослать в школы
методические
рекомендации по
повышению
эффективности
взаимодействия школ,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях с

психологам и другим
педагогическим
работникам), с низким
индексом социального
благополучия
Составление
индивидуальных планов
профессионального
развития учителей,
показывающих низкие
результаты обучения,
предусматривающие
специальные модули по
трудным вопросам
преподавания (семинары,
вебинары,
консультирование и др.)

Разработать, совместно
со школами формы и
основное содержание
сетевого взаимодействия
школ

Оказать помощь школам
во внедрении
эффективных форм
работы с родителями и
местным сообществом,
оказать школам
консультации,
организовать обмен
опытом

родителями и местным
сообществом
Заключение
межмуниципальных
договоров с целью
оказания методической и
практической помощи
школам (руководителям
и учителям),
показывающим
традиционно низкие
результаты по
результатам ВПР, ГИА и
ЕГЭ
Организовать участие
школ,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях, в
мероприятиях по
взаимодействию с
другими
образовательными
учреждениями

Оказание школам
помощи во внедрении
методических
рекомендаций по
организации обучения
русскому языку и
математике

Организовать сбор
потребностей школ во
взаимодействии с
учреждениями высшего и
профессионального
образования для
привлечения
дополнительных
ресурсов для улучшения
учебных результатов
учащихся и повышения
мотивации к обучению
Провести обучающие
семинары и
последующие
консультирование школ
по организации команд
обучающихся
учителей (КОУЧей),
применению
современных
педагогических
технологий,
улучшающих качество
преподавания и обучения

Внесение изменений в
локальные нормативные
акты, определяющие
нормативы при расчете
рабочего времени
порядок учета рабочего
времени, затрачиваемого
на индивидуальные
занятия с отстающими
обучающимися:
- должностные
инструкции учителей;
- трудовые договоры
(эффективные
контракты);
- коллективный договор;
- Правила внутреннего
трудового распорядка

3. Расширение охвата и трансляция опыта
Издание приказа по
МОУО по открытию
«каникулярных» школ
для учителей (при
необходимости для
обучающихся), на базе
которых будут проходить
обучение педагоги (при
необходимости
обучающиеся) школ,
показывающим
традиционно низкие
результаты по
результатам ВПР, ГИА и
ЕГЭ

Консультирование
учителей по материалам
учебных предметов для
подготовки к ГИА.
Индивидуальное
консультирование
учителей при
выполнении
практических заданий по
содержательным
разделам учебных
предметов

Консультирование
учителей по материалам
учебных предметов для
подготовки к ГИА

Организация работы
учителей, показывающих
низкие результаты по
ГИА с тьюторами,
преподавателями ГАОУ
ДПО ИРОСТ (участие в
семинарах, вебинарах,
консультациях,
выполнение
практических заданий по
содержательным
разделам учебных
предметов).
Контроль выполнения
заданий
Принять участие в
сетевом взаимодействии
школ, включив
мероприятия по сетевому
взаимодействию в

школьную программу
перехода
в эффективный режим
работы
Включить эффективные
формы взаимодействия с
родителями в программу
перехода школ в
эффективный режим
работы
Организация в школе
работы команд
обучающихся учителей
(КОУЧей), назначить
руководителей команд,
утвердить методические
темы КОУЧей и план
работы над ними
Обеспечить
стимулирование
педагогов,
показывающих
максимальное и
стабильное улучшение
образовательных
результатов учащихся

Контроль выполнения
практической части
учебных материалов

На основании данных
мониторинга принять
решение о расширении
проекта, переходе школ,
добившихся высоких
результатов в статус
стажировочных
площадок
Закрепление приказом по
МОУО за школами,
показывающими
традиционно низкие
результаты по
результатам ВПР, ГИА
подшефных школ (для
учителей и
руководителей).
Обеспечение
координации в вопросах
повышения

На основании данных
мониторинга определить
школы, показавшие
максимальное и
стабильное улучшение
учебных результатов, и
создавшие
педагогический
потенциал для
дальнейшего развития.
Организовать
муниципальное сетевое
взаимодействие школ
(создать сети),
показавшие
максимальное и
стабильное улучшение
учебных результатов и
школ,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях

Проведение
межмуниципальных
методических
мероприятий для
руководителей, учителей,
педагогов-психологов
школ с низкими
результатами обучения и
школ,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях на

Включиться в работу
муниципального сетевого
взаимодействия школ,
представить другим
школам свои результаты
и опыт работы

3.1. Консультации,
выездные семинары,
вебинары по трудным
темам преподавания для
учителей, показывающих
низкие результаты по
результатам ВПР, ГИА
Подготовка
рекомендаций по
организации внутреннего
аудита (ВШК)для
руководителей
образовательных
организаций,
показывающим
традиционно низкие
результаты по
результатам ВПР, ГИА
Анализ результатов
диагностического
контроля

профессионального
мастерства учителей,
обучающиеся которых
показали низкие
результаты ГИА
Индивидуальное
консультирование
учителей по материалам
учебных предметов для
подготовки к ГИА

базе успешных школ

Организовать
предоставление
школами, показавшими
максимальное и
стабильное улучшение
учебных результатов
материалов в банк
лучших практик

Обеспечение участия
учителей, работающих в
выпускных классах и
обучающиеся которых
показали низкие
результаты по ГИА в
диагностическом
контроле
Координация участия
учителей, работающих в
выпускных классах и
обучающиеся которых
показали низкие
результаты по ГИА в
диагностическом
контроле

Стажировки на базе
успешных школ, обмен
опытом
(межмуниципальный
уровень)
Организация
межмуниципальных
«каникулярных» школ

Описать лучшие
практики педагогов
школы по улучшению
учебных результатов
учащихся, направить их в
банк лучших практик

Самостоятельное
изучение (повторение)
учителями обучающих
материалов по учебным
предметам для
подготовки к ГИА

Осуществление контроля
за повышением качества
образования на
региональном уровне

Мониторинг
профессионального роста
учителей

Контроль за
деятельностью ОУ,
показывающих низкие
результаты ГИА.
Мониторинг
профессионального роста
учителей

. Организация
стажировок на базе
успешных школ, обмен
опытом

Выявление, анализ и
распространение (в том
числе через
профессиональные
интернет-сообщества,
путем создания
авторских школ) в
образовательных
организациях
Курганской области
лучших из
существующих практик,
методик и технологий
преподавания учебных
предметов

Анализ результатов

Анализ результатов

Внутренний аудит
профессионального роста
учителей

Распространение
успешных практик

Анализ результатов

Мониторинг
профессионального роста
учителей
Анализ результатов

Анализ результатов

Мониторинг
профессионального роста
учителей
Анализ результатов

Рис.2. «Дорожная карта», ориентированная на поддержку школ, показывающих стабильно низкие результаты обучения и находящихся в
неблагоприятных социальных условиях

Основные направления работы по поддержке школ,
показывающих стабильно низкие результаты обучения и находящихся в
неблагоприятных социальных условиях
Общеобразовательные организации с низкими результатами обучения
и работающие в неблагоприятных социальных условиях, нуждаются в
обеспечении
дополнительной
профессиональной
многоуровневой
методической, кадровой и других видах поддержки, в том числе
позволяющей обеспечить профессиональное развитие руководителей таких
школ. Данная поддержка
руководителей должна быть направлена на подготовку специалистов,
обладающих дополнительными компетенциями в области разработки и
реализации образовательных стратегий.
Основные направления поддержки школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях представлены на рис.3.

Вовлечение руководителей и
педагогов в сетевые Интернетсообщества

Сетевое партнерство эффективными
школами

Организация методической работы
на межмуниципальном уровне

Организация методической работы
на муниципальном уровне

Курсы повышения квалификации по
дополнительным
профессиональным программам

Основные направления работы по поддержке школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Рис.3. Основные направления работы по поддержке школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Для каждого типа таких школ существуют свои методы и модели
развития, которые позволят школе организовать эффективную работу, такие
как – организация сетевого взаимодействия образовательных организаций и
дистанционного обучения, улучшение ресурсного обеспечения школ,
развитие социального партнерства и форм государственно-общественного
управления, участие школ в целевых программах и проектах. Необходима
разработка индивидуальной программы каждой школы с низкими

результатами обучения и школы, функционирующей в неблагоприятных
социальных условиях на основе:
• проблемно-ориентированного анализа факторов, обусловливающих
неблагополучие;
• региональных и муниципальных программ поддержки таких школ;
• «дорожных карт» по улучшению результатов данных школ.
Система работы с руководителями, направленная на поддержку
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
Необходима отдельная работа по поддержке руководителей таких
школ, так как им приходится решать дополнительные задачи. Направления
поддержки руководителей школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, представлены
на рис. 4.
Направления поддержки руководителей школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Нормативнометодическое

Разработка
нормативной
и методической
поддержки

Профессиональное

Повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации,
учитывающих

Информационное

«Виртуальная
школа
современного
руководителя» на
официальном
сайте ГАОУ ДПО
ИРОСТ

специфику школы

Методическое
сопровождение
разработки и
реализации
программы/плана
развития школы

Индивидуальная
методическая
поддержка

Сетевое
взаимодействие
школ

Наставничество.
Коучинг

Оценки
результативности
и эффективности
школьных
программ

Мониторинга
школьных
программ

Рис.4. Направления поддержки руководителей школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях
Представляется необходимым сформировать механизмы поддержки
таких школ исходя из специфики тех проблем, с которыми столкнулась
школа.
Расшифровка ресурсного направления поддержки руководителей школ,
работающих в неблагоприятных социальных контекстах, представлена в
таблице 1.
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования Институт развития
образования и социальных технологий (ГАОУ ДПО ИРОСТ) обеспечивает
сопровождение руководителей школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в сложных социальных условиях через:
- проведение курсов повышения квалификации;
- проведение семинаров (вебинаров);
- обмен опытом.
Новые требования к профессиональной подготовке руководителей
образовательных организаций связаны с изменениями в подходах к
управлению образованием, которые были реализованы через курсы по
дополнительной профессиональной программе «Управление педагогическим
процессом в школе, обеспечивающим непрерывный учительский рост». С
целью повышения эффективности управления качеством образования в
школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях. В рамках курсов рассматриваются
вопросы, направленные на повышение профессиональных компетентностей
руководителей школ и, как результат, способствующие повышению качества
образования.
1.
Нормативная основа организации работы с неуспевающими
обучающимися в школе.
2. Неуспеваемость как социальное и педагогическое понятие.
3.
Организация внутреннего аудита за работой учителей,
обучающиеся которых показывают низкие образовательные результаты.
4.
Программа развития по повышению качества образования и
переводу в эффективный режим работы.
5.
Индивидуальное сопровождение учителей, показывающих
низкие образовательные результаты.

Таблица 1.
Ресурсное наполнение поддержки школ
Методические
•подготовка
рекомендаций для
работы школ с
низкими
результатами
обучения и школ,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных
условиях в
контексте
требований
профстандарта и
ФГОС общего
образования;
• проведение
семинаров
для руководителей и
педагогов по
организации
эффективной работы
школы;
• разработка плана
программы
развития школы
на среднесрочную
перспективу

Кадровые
• повышение
квалификации
руководящих и
педагогических
работников
(учительский рост,
устранение
проблемы
«выгорания» и
выравнивание
профессионализма
педагога);
• восполнение
дефицита
профессиональных
компетентностей
путем стажировок в
сильных школах,
приглашение
педагогов из этих
школ для
проведения
открытых уроков;
•открытие
каникулярных»
школ для учителей;
• мотивационная
политика школы

Информационные
• создание
информационнообразовательных
порталов «с
обратной связью»
для поддержки
руководителей и
педагогов;
• поддержка
руководителей и
педагогов
неэффективно
работающих школ
посредством
информационной
литературы,
конференций,
выездных мастерклассов, семинаров;
• формирование
Внутреннего
информационного
пространства (базы)
школы с акцентом на
ключевые проблемы
школы;
• дистанционное
образование.

Материальнотехнические
• поиск и совместное
использование
ресурсов (по
договоренности)
близкорасположенн
ых школ;
• сбалансированное
распределение
ресурсов;
• постоянный
мониторинг и
системный анализ
потребности в
ресурсах с учетом
стратегических
и тактических
задач.

Сетевое
взаимодействие
• развитие
горизонтальных и
вертикальных
связей, всестороннее
партнерство с
другими школами;
• распределять
ресурсы при общей
задаче деятельности;
• опираться на
инициативу каждого
конкретного
участника;
• осуществлять
прямой контакт
участников друг с
другом;
• выстраивать
многообразные
возможные пути
движения при
общности внешней
цели;
• использовать
общий ресурс сети
для нужд
конкретного
участника

Организационные
• подготовка
нормативных
локальных актов

(нематериальная,
материальная);
• использование
мобильной
психологической
службы;
• развитие
профессиональных
связей внутри
коллектива;
• создание внутри
школы условий для
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
кадров;
• наставничество и в
педагогическом
процессе (среди
педагогов и над
учащимися;
• формирование
индивидуальной
образовательной
траектории и
своевременная ее
коррекция

Схема курсов «Управление педагогическим процессом в школе, обеспечивающим непрерывный учительский
рост» представляет собой цикл работы с руководителями по переводу школ в эффективный режим работы (рис.5).

1 этап. Теоретический (очный)
сетевое
взаимодействие

Сетевые сообщества

«Каникулярные»
школы»

Наставничество,
коучинг

Погружение в тему курсов
Нормативная основа организации работы с
неуспевающими
Организация внутреннего аудита и
методической работы

Программа развития по повышению качества

Индивидуальное сопровождение учителей
с низкими результатfми обучения

2 этап. Практический (самостоятельный)
Разработка программы развития

Разработка нормативной базы

Планирование ВШК

Планирование методической работы

3 этап. Практической реализации (самостоятельный, сопровождение
ГАОУ ДПО ИРОСТ)

Рис.5. Схема курсов «Управление педагогическим процессом в школе,
обеспечивающим непрерывный учительский рост» представляет собой цикл работы с
руководителями по переводу школ в эффективный режим работы

На первом (теоретическом) этапе курсов используются традиционные
образовательные технологии для взрослых, при которых в качестве
организационных форм обучения используются лекции, семинарские и
практические занятия, на которых происходит погружение в проблему.
Система работы с руководителями школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях требует правовых, организационных механизмов реализации на
различных уровнях (институциональный, муниципальный, региональный,
федеральный).
Правовые механизмы представляют собой систему правовых средств,
при помощи которой реализуется система работы с такими школами.
Федеральный уровень
Основными документами на федеральном уровне, которые
предусматривают мероприятия по разработке и реализации региональных
программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и педагогов,
работающих с детьми из неблагополучных семей, являются:

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»;
2. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. 497);
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №295);
4. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы направленные на повышение эффективности образования
и науки» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 апреля 2014 г. №722-р).
В Перечне поручений по итогам заседания Государственного совета по
вопросам совершенствования системы общего образования, состоявшегося
23 декабря 2015 года, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации совместно с Минобрнауки России поручено «разработать и
реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для получения
качественного общего образования в образовательных организациях со
стабильно низкими образовательными результатами».
Региональный уровень
На региональном уровне работа со школами с низкими результатами
обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных
условиях организована на основе следующих нормативных документов:
1. Государственная
программа
Курганской
области
«Развитие
образования и реализация государственной молодежной политики на 20162020 годы», утверждена постановлением Правительства Курганской области
от 21.01.2016 г. №9;
2. Комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных
предметов в общеобразовательных организациях Курганской области на
2014-2017 годы;
3. План мероприятий Курганской области по реализации Концепции
развития математического образования в Российской Федерации на 20162020 годы;
4. Комплекс мер, направленных на создание условий для получения
качественного общего образования в образовательных организациях со
стабильно низкими образовательными результатами (Приказ Департамента
образования и науки Курганской области от 24.03.2016 г. №469);
5. Приказ Департамента образования и науки Курганской области от
9.11.2016 г. №1686 «Об утверждении показателей и критериев для отнесения
общеобразовательных организаций к общеобразовательным организациям,
показывающим стабильно низкие образовательные результаты».
6. Приказ Департамента образования и науки Курганской области от
24.03.2017 № 409 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017
году регионального проекта по поддержке школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях»;

7. Приказ Департамента образования и науки Курганской области от
12.05.2017 № 636 «О присвоении статуса региональной инновационной
площадки в рамках инновационной программы (проекта) по теме
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях»
8. Решение областного координационно-экспертного совета
по
инновационной деятельности от 24.03.2017 №3 «Об утверждении
инновационной программы (проекта) по теме «Повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях».
Муниципальный уровень
В соответствии с планом мероприятий регионального проекта по
работе со школами с низкими образовательными результатами и
функционирующими
в
неблагоприятных
социальных
условиях,
утвержденного приказом Департамента образования и науки Курганской
области «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017 году
регионального проекта по поддержке школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в сложных социальных условиях» от 24.03.2017
года № 409, в целях поддержки общеобразовательных организаций с низкими
показателями индекса социального благополучия на муниципальном уровне
работа со школами с низкими результатами обучения и школами,
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях организована
на основе следующих нормативных документов:
- целевых программ повышения качества образования в школах с
низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях или Комплекса мер (плана работы с
учреждениями, находящихся в неблагоприятных социальных условиях),
утвержденных приказом руководителя муниципального органа управления
образования;
 соглашения с Департаментом образования и науки Курганской
области;
 положения об органе местного самоуправления муниципального
района (городского округа), осуществляющего управление в сфере
образования, утвержденное Решением муниципальной Думы;
 положения о деятельности органа органе местного самоуправления
муниципального района (городского округа), осуществляющего управление в
сфере образования, по осуществлению контроля над подведомственными
муниципальными образовательными организациями, утвержденное приказом
органа местного самоуправления муниципального района (городского
округа), осуществляющего управление в сфере образования;
 положения о муниципальной системе оценки качества образования
муниципального района (городского округа), утвержденное приказом органа
местного самоуправления муниципального района (городского округа),
осуществляющего управление в сфере образования;

 положения о мониторинге качества образования в муниципальной
системе
образования,
утвержденное
приказом
органа
местного
самоуправления
муниципального
района
(городского
округа),
осуществляющего управление в сфере образования, и др.
Уровень образовательной организации
Правовая документация в школах должна быть приведена в соответствие
федеральным и региональным нормам, с учетом наличия ресурсов,
определения вызовов, барьеров и перспектив региональной образовательной
политики.
На институциональном уровне основными нормативными документами,
направленными на повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях являются 2-х – 3-х годовые целевые программы,
комплексы мер (планы работы по повышению индекса социального
благополучия), приказы о создании рабочих групп, положения о сетевом
взаимодействии школ по повышению профессиональных компетенций
учителей, договоры о сетевом взаимодействии, программы учительского
роста, планы повышения квалификации педагогических работников и др.
В рамках курсов повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Управление педагогическим процессом в
школе, обеспечивающим непрерывный учительский рост» на очном этапе
разрабатываются проекты:
 целевых программ повышения качества образования или комплексных
планов в школе;
 основные направления и проекты планов внутришкольного контроля за
повышением качества образования;
 основные направления методической работы с учителями,
показывающими низкие результаты обучения;
 проекты других локальных нормативных актов («Положение о сетевом
взаимодействии», «Приказ об открытии каникулярных школ», «Приказ «О
создании рабочей группы и утверждении Комплекса мер направленных на
повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения», «Договор о межмуниципальном взаимодействии», «Договор о
сетевом взаимодействии и сотрудничестве школ», «Программа мониторинга
реализации школьных программ повышения качества образования»),
На втором этапе практической разработки документов руководители
образовательных
организаций
при
консультативной
поддержке
преподавателей ГАОУ ДПО ИРОСТ самостоятельно разработали указанные
выше документы, представленные в приложениях к методически
рекомендациям.
О сущности программно-целевого подхода остановимся ниже.
Третий этап – практической реализации.
На данном этапе осуществляется реализация целевых программ
повышения качества образования в школах или реализация комплекса мер,

направленных на повышение качества образования в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. основные
механизмы реализации включают работу с кадрами.
Кадровые и методические механизмы связаны с планированием и
организацией повышения профессиональных компетентностей учителей с
низкими результатами обучения: организацию работы сетевых сообществ,
сетевое межмуниципальное и муниципальное взаимодействие, открытие
«каникулярных школ» для учителей, организацию наставничества и коучинг
и другие формы работы.
На этом же этапе осуществляется мониторинг: сбор, обработка и
анализ информации о результативности реализации школьных программ
(комплексных планов) повышения качества образования в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, формирование банков данных о кадровом потенциале
сильных и «слабых» образовательных организаций, об опорных школах,
ценном педагогическом опыте работы образовательных организаций.
Методические механизмы представляют: обеспечение образовательных
учреждений программно-методическими материалами; консультирование;
руководство деятельностью стажерских площадок, «каникулярных школ»
организация творческих неформальных профессиональных объединений
педагогов; оказание помощи в организации деятельности (подготовке,
проведении заседаний) педагогического совета, методического объединения
и т.п.
Система работы с учителями в школах с низкими результатами
обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях
Система работы с учителями в школах с низкими результатами
обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях реализуется на основе принципов, с учетом особенностей школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях: принцип «зоны ближайшего
развития»,
обоснованный
Л.С.
Выготским;
принцип
сочетания
индивидуальных и групповых форм профессионального развития; принцип
тьюторского сопровождения профессионального развития педагогов,
принцип сетевого межмуниципального и муниципального взаимодействия,
она включает: курсы повышения квалификации и технологию методической
поддержки учителей.
Курсы повышения квалификации
Современные требования к профессиональным компетентностям
педагогических работников образовательных организаций, определенные в
профессиональном стандарте, связаны с изменениями в подходах к
организации
учебного
процесса,
использованию
образовательных
технологий, владению предметным содержанием, обеспечивались на курсах
повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе

«Проектирование
и
реализация
индивидуальных
программ
совершенствования учительского роста». Модель курсов представлена на
рис. 6.

Рис.6. Модель курсов повышения квалификации учителей

На первом (организационном) этапе курсов учителя слушают лекцию
«Индивидуальная программа совершенствования учительского роста
педагогического работника школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». Лекция
проводится в форме вебинара (дистанционный режим) с использованием
видеоконференцсвязи. Материалы лекции размещаются в «Сообществе
учителей» на официальном сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ для самостоятельного
изучения материалов.
В
дистанционной
форме
проводится
входной
контроль
зарегистрированных на курсы учителей-предметников, проводимый в форме
тестирования по преподаваемому предмету на сайте института
(http://doirost.ru) в форме ЕГЭ.
Самостоятельная работа учителей под руководством преподавателей
ГАОУ ДПО ИРОСТ предполагает проектирование индивидуальных
программ совершенствования учительского роста на основе результатов
входного контроля.

На втором (теоретическом и практическом) этапе курсов реализуется
вариативный раздел дополнительной профессиональной программы
«Проектирование
и
реализация
индивидуальных
программ
совершенствования учительского роста».
Раздел включает изучение вопросов теории и методики преподаваемого
предмета: технологию выполнения и методику изучения наиболее
проблемных заданий из содержательных разделов единого государственного
экзамена в очном и дистанционном режиме:
1)
возможности электронных образовательных ресурсов и сервисов
Интернет для организации подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации;
2)
перечень образовательных сервисов Интернет, обеспечивающих
организацию образовательной деятельности, в том числе поддержку
педагогов и учащихся по подготовке к государственной итоговой аттестации;
3)
регистрация на образовательных сервисах Интернет по
подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации;
4)
предметный практикум по выполнению и методике изучения
проблемных заданий государственной итоговой аттестации.
5)
По ходу работы организованы индивидуальные дистанционные
консультации в режиме of-line на странице сообщества учителейпредметников или по электронной почте.
После изучения каждой изученной темы проводится электронное
тестирование (проверочная работа). Таким образом, создается банк
информации об уровне профессиональных (предметных и методических)
компетенций учителей для дифференциации дальнейшей работы.
На завершающей стадии реализации раздела проводится электронное
тестирование (проверочная работа) по изученному материалу.
По мере выполнения заданий выявляются педагогические и
методические
затруднения
учителя-предметника,
которые
служит
основанием для включения в аналитический раздел индивидуальной
программы совершенствования учительского роста.
Педагогические и методические затруднения учителя-предметника,
наряду с результатами государственной итоговой аттестации, внутреннего
контроля и внутренней оценки качества образования, служат основой для
написания рекомендаций учителю администрацией образовательной
организации по составлению индивидуальной программы, работе по ней и
контролю за ее реализацией.
На основе выявленных затруднений учитель определяет цель и задачи
индивидуальной программы совершенствования учительского роста на
определенный период времени, составляет план по разделам:
1. Методическая работа.
2.
Прохождение курсов повышения квалификации по теме
«Проектирование
и
реализация
индивидуальных
программ

совершенствования учительского роста». Результаты курсов заполняются
по схеме:
а) методические проблемы по результатам диагностики (заполняется
учителем) ________________________________________________________
б) при выполнении входного тестирования
возникло.
№

1.

Тема

Форма контроля

затруднений не

Результат

Рекомендации
(заполняется
преподавателем на
курсах)
Инвариантный раздел «Индивидуальная программа совершенствования
учительского роста»

2.

Вариативный раздел «Технология выполнения и методика изучения
наиболее проблемных заданий из содержательных разделов единого
государственного экзамена

3.

Итоговая аттестация. Зачет

3.
Самообразовательная
деятельность(заполняется
учителем
совместно с администрацией образовательной организации):
а) источники самообразования;
б)
направления
самообразовательной
деятельности:изучение
литературы, разработка методических материалов
№
1.

Виды выполняемых работ
Сроки
Результат
Повышение профессионального мастерства:

2.

Распространение педагогического опыта

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация
образовательной организации.
Пример индивидуальной программы совершенствования учительского
роста приведен в приложении.
Технология адресной методической поддержки учителей с низкими
результатами обучения
Технология адресной методической поддержки учителей (рис.7)
представляется многоуровневой (региональный, межмуниципальный,
муниципальный, школьный). Адресная методическая поддержка учителей
включает деятельность регионального координатора, муниципальных
методических служб, межмуниципальных информационно-методических

центров, образовательных организаций. Деятельность осуществляется в
различных организационных формах.
Региональный координатор (преподаватель профильной дисциплины
ГИА ДПО ИРОСТ или методист) проводит:
- диагностику затруднений педагогов на основе выполнения контрольных
заданий (очно, дистанционно);
- согласование тем методических мероприятий, содержательных разделов
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с
учетом выявленных затруднений;
- организует проведение обучающих семинаров и/или вебинаров по
выявленным затруднениям: по использованию методов и форм оценки
качества образования (стандартизированные устные и письменные работы
схожие по структуре и заданиям ВПР и ГИА, проекты, практические работы,
самооценка и др.);
- организует консультации в виртуальной школе учителя-предметника;
- реализация программы дополнительного профессионального образования,
повышения квалификации.
Муниципальные методические службы организуют:
- организуют согласование с руководителями школ тем методических
мероприятий;
- осуществляют составление заявки ГАОУ ДПО ИРОСТ на методическое
обеспечение на следующий год;
- создают методический совет из администрации образовательных
организаций (методическое объединение) по согласованию интересов
администрации школ и педагогов;
организует планирование обучающих, аналитических, проектных
мероприятий на муниципальном уровне по укреплению кадрового
потенциала (проведение семинаров-практикумов по распространению
лучшего опыта (в рамках работы муниципальных или межмуниципальных
методических объединений);
- планирует повышение квалификации учителей по вопросам подготовки к
независимой оценки качества образования в очном режиме в рамках
запланированных курсов повышения квалификации государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования и
социальных технологий», с использованием дистанционных образовательных
технологий, на основе модульной накопительной системы повышения
квалификации;
- планирует работу муниципальных профессиональных методических
объединений учителей-предметников по формированию профессиональных
компетенций, содержания собственной деятельности по обеспечению
качества образования;
- организует привлечение высококвалифицированных специалистов,
организует обобщение и изучение успешного опыта;

- организует наставничество для учителей, испытывающих затруднения
(взаимодействие между образовательными учреждениями муниципального
образования);
- проводит разработку индивидуальных планов стажировок, «каникулярных
школ», консультаций для педагогов;
Межмуниципальные информационно-методические центры отвечают
за:
-межмуниципальное взаимодействие муниципальных методических служб,
руководящих и педагогических кадров;
- создание и организацию работы проблемных группы как на уровне
образовательной
организации,
так
и
на
муниципальном
и
межмуниципальном, уровнях, объединяющие педагогов, заинтересованных в
освоении, развитии компетенций, которые помогут достичь лучших
результатов через решение конкретной профессиональной проблемы;
- проведение межмуниципальных мероприятий по заявкам педагогов на всех
уровнях (лекции, тренинги, консультации, практикумы, стажировки,
методические
объединения
учителей-предметников,
на
которых
обсуждаются результаты обучения и воспитания учащихся и проблемы,
влияющие на их достижения, представляется опыт педагогов и др.);
- организацию работы стажерских площадок, «каникулярных школ»,
создаваемых на базе успешных школ.
Образовательные организации:
- организуют индивидуальную образовательную деятельность педагогов по
выявленным проблемам;
- организует разработку индивидуальных программ совершенствования
учительского роста (технологических карт);
- организует наставничество;
- организует
разработку
системы
обучающих
школьных
или
муниципальных семинаров, и мастер-классов, педагогических проектов с
педагогами, испытывающими затруднения;
- обеспечивает участие педагогов в стажировке на базе успешных,
«каникулярных школы» для учителей;
- создание и публикация методических материалов.

Технология адресной методической поддержки учителей
Региональный координатор
(преподаватель, методист)

Система практикумов и консультаций
(очных и онлайн),

Руководители муниципальных методических служб и
объединений: координация занятий с учителями на
муниципальном уровне, проведение мониторинга

Предметные тьюторы
муниципального уровня

Индивидуальные и групповые
консультации по темам, вызывающим
затруднения

Индивидуальная самообразовательная деятельность

Администрация ОО: внутришкольный контроль качества преподавания и
результатов обучения

Рис.7. Технология адресной методической поддержки учителей

Виртуальная школа учителя математики, физики

«каникулярные школы»

Учителя - предметники, имеющие низкие результаты

Руководители муниципальных
методических служби/или
межмуниципальных методических
центров

Диагностика затруднений. Система
обучающих семинаров и вебинаров









Администрация осуществляет внутришкольный контроль качества
преподавания и результатов обучения.
По результатам внутришкольного контроля и мониторинговых
исследований администрация принимаем различные управленческие
решения:
с целью повышения эффективности работы учителя провести диагностику
профессиональной компетентности учителя;
учителям русского языка и математики взять под контроль ведение
мониторинга отслеживания усвоения обязательного стандарта знаний
учащимися;
организовать дополнительные занятия со слабоуспевающими учениками;
посещение уроков учителей, показывающих низкие результаты по
срезовым контрольным работам;
в план – график внутришкольного контроля включается класснообобщающий контроль в классах с низкой успеваемостью;
в план внутришкольного контроля включить административные срезы
знаний по предметам для учащихся классов, показывающих низкие
результаты и др.
Модель плана внутришкольного контроля представлена в таблице 2.
Таблица 2
План работы заместителя руководителя ОО по контролю качества образовательной
деятельности в школах с низкими результатами обучения
№
п/
п

Содержание деятельности

Месяц

+

+

Июнь

+

Май

+

Апрель

+

Март

Февраль

5.

Январь

4.

Декабрь

3.

Ноябрь

2.

Октябрь

Сентябрь

1.

Контроль качества образования
Контроль деятельности учителей
Проверить понимание учителями
структуры КИМов
Проанализировать выполнение
плана подготовки к ГИА
учителями
Проанализировать пособия,
используемые учителями по
подготовке к ГИА
Контроль повторения сложных
тем учителями на уроках
математики, русского языка в
9,11 классах
Проверка умений оценивать
работу учеников в соответствии с
критериями ФИПИ

Форма
подведения
итогов

6.

7.

8.
9.

1
0.
1
1.

1
2.
1
3.

Контроль организации
индивидуальной работы с
учащимися, набравших низкие
баллы на ГИА
Проверить, как учителей
информировал родителей
(законных представителей ) по
процедуре ЕГЭ
Контроль качества заданий
тренировочных работ на бланках
Проверка работы учителя по
подготовке к сочинению с
сильными и слабыми учащимися
на уроке
Организация репетиционного
экзамена на бланках ЕГЭ
Проверить как учитель
информировал родителей
(законных представителей) о
результатах репетиционного
экзамена по ЕГЭ
Контроль индивидуальной
работы учителя с обучающимися,
набравшими низкие баллы
Посещение и анализ уроков:
оценка соответствия содержания
учебных занятий требованиям
федеральных государственных
образовательных стандартов
(далее – ФГОС) общего
образования

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Справка по
итогам
посещения
уроков.
Совещание
при
заместителе
руководител
я ОО

1
4.

Подготовка к ГИА: проведение
досрочного периода сдачи
основного государственного
экзамена (далее – ОГЭ) и
единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ)

1
5.

Контроль выполнения объема
рабочих программ по предметам
учебного плана

+

+

+

+

Совещание
при
руководител
е ОО

+

+

Справка по
итогам
контроля
выполнения
объема
рабочих
программ
по
предметам

учебного
плана

1
6.

1
7.

Контроль за выполнением
требований к обучению
учащихся с особыми
образовательными
потребностями
Организация работы по
проведению промежуточной
аттестации во 2–8-х, 10-х
классах: формирование фонда
оценочных средств,
корректировка плана
контрольных работ и др.

1
8.

Анализ результатов текущей
учебной деятельности по
предметам учебного плана,
объективность выставления
оценок

1
9.

Внутришкольный мониторинг
уровня профессионального
мастерства учителя: анализ
проверочных работ, посещенных
уроков, анализ качества учебных
заданий, которые учитель
предлагает обучающимся

2
0.

Контроль за профессиональной
переподготовкой, повышением
квалификации педагогических
работников

2
1.

+

+

Справка по
итогам

+

контроля

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Планграфик
проведения
контрольны
х работ.
Отчеты по
результата
м
проведения
контрольны
х работ

+

Отчеты об
успеваемост
и по
классам.
Справка по
ведению
журналов.
Отчет о
прохождени
и
программы
по учебным
предметам
Справка по
итогам
мониторинг
а. Заседание
методическ
ого
объединени
я
План по
аттестации
педагогов
на год,
приказы по
итогам
аттестации

Программно-целевой подход в перспективном планировании развития
образовательного учреждения по повышению качества образования.
Роль программно-целевого подхода в развитии образовательного
учреждения
Применение программно-целевого подхода к планированию развития
школы несет в себе огромные потенциальные возможности. Его суть в
состоит в четком определении целей, разработке программ для оптимального
достижения поставленных целей, определении необходимых изменений и
ресурсов для осуществления программ и практическое использование,
целенаправленно приводит образовательную организацию к цели. При
программном управлении во главу угла ставится не сложившаяся
организационная структура, а управление элементами программы,
программными действиями.
В общем случае программно-целевые методы планирования и управления это методы, при которых цели плана увязываются с ресурсами при помощи
программ. Данные методы представляют собой применение системного
подхода к решению стратегически важной задачи и заключаются:
·в определении всех компонентов проблемы и их взаимосвязей;
·в определении системы целей, достижение которых позволит обеспечить
решение проблемы;
·в создании механизмов распределения ресурсов;
·в создании организационных систем управления реализацией программы;
·в разработке, реализации и контроле эффективности всего комплекса
мероприятий, направленных на решение проблемы участниками системы.
Таким образом, основными особенностями программно-целевого
подхода являются системность, направленность на достижение конкретной
цели или системы целей, последовательность и организационная
обособленность целевых программ.
Основными компонентами программно-целевого подхода являются:
·комплекс мероприятий, направленных на решение поставленной
задачи;
·организационная система управления программой;
·система распределения/стимулирования привлечения ресурсов;
·система контроля реализации программы и оценки ее эффективности;
·законодательная и нормативная базы программы.
В основе программно-целевого подхода лежит установление целей развития
системы, разработка различных вариантов ее достижения, отбор наиболее
эффективных вариантов и формирование на их основе целевых программ.
Под целевыми программами понимается комплекс или система
мероприятий и адресных заданий, увязанных по ресурсам, исполнителям и
срокам осуществления.
Принципиально важным является указание на то, что целевые программы
являются эффективным средством комплексного, всестороннего решения
поставленных проблем, а также призваны обеспечивать возможность полного
охвата всех мер, необходимых для их решения.

Программа – это единый, цельный, завершенный комплекс обоснованных и
логически увязанных мероприятий по достижению какой-либо приоритетной
цели.
Программно-целевые технологии управления запускают механизмы
самоуправляемого развития учреждений, для которого характерны
качественные изменения, непрерывное самообновление за счет эффективного
использования ресурсов внутренней и внешней среды, рост потенциала
саморазвития всех субъектов деятельности организации.
Сущность программно-целевого планирования и его этапы
Программно – целевое планирование - это один из видов планирования,
в основе которого лежит ориентация деятельности на достижение
поставленных целей. По сути, любой метод планирования направлен на
достижение каких-либо конкретных целей. Но в данном случае в основе
самого процесса планирования лежит определение и постановка целей и
лишь, затем подбираются пути их достижения.
Программно-целевое планирование построено по логической схеме
"цели - пути – способы - средства". Сначала определяются цели, которые
должны быть достигнуты, потом намечаются пути их реализации, а затем –
более детализированные способы и средства. В конечном итоге, поставив
перед собой какие-то цели, организатор разрабатывает программу действий
по их достижению. Отсюда следует, что особенностью данного метода
планирования является не просто прогнозирование будущих состояний
системы, а составление конкретной программы достижения желаемых
результатов.
Таким образом, программно-целевой метод планирования «активен», он
позволяет не только наблюдать ситуацию, позволяет на основе полученных
промежуточных результатов внести коррективы в цели, задачи, содержание
деятельности и влиять на достижение конечного результата, его последствия,
что выгодно отличает его от большинства других методов.
Особенностью программного планирования является также способ
влияния на планируемую систему. Во главу угла ставится не система сама по
себе, ее составные элементы и сложившаяся организационная структура, а
управление элементами программы, программными действиями.
Программа — это комплекс мероприятий по реализации стратегий.
В свою очередь, система стратегий и целей, достигаемых с их помощью, - не
что иное, как план. Таким образом, подтверждается двойственность
программно-целевого планирования, а именно объединение планирования и
фактического влияния на достигаемые результаты, критерии и показатели.
Основными элементами (блоками) программы можно считать: анализ
реальной ситуации с формулировкой актуальных проблем, формулировку
цели, задач, разработку проектов, планирование результатов, составление
плана мероприятий, финансового плана.
Анализ ситуации. При подготовке анализа, кроме описания
действительного положения дел образовательного учреждения, должны быть:

выявлены противоречия, обозначены проблемы, сформулирована тема
программы.
Противоречие - это несоответствие между желаемым и действительным
состоянием
учебно-воспитательного
процесса
школы
(например,
противоречие между объективной необходимостью качественных изменений
результатов обучения школьника и недостаточными условиями для
повышения качества обученности учащихся в школе).
Требования к формулировке противоречий:
 реальность, то есть брать для работы «посильные противоречия»,
которые можно разрешить педагогическими средствами и в рамках школьных
возможностей;
 позитивность,
разрешение противоречия должно способствовать
положительному преобразованию практики, сознательное получение
антипедагогического результата в сфере образования противопоказано.
Проблема(греч. задача, задание) – вопрос, требующий решения.
Формулируется и выявляется проблема из противоречия. Например, «Каким
образом в условиях образовательного учреждения можно обеспечить
повышение качества обученности школьников?» или «Какие условия
необходимы для повышения качества обученности школьников?».
Определить наличие проблемы можно по признакам:
 затруднения педагогической практики;
 анализ педагогической практики на предмет выявления требуемых
знаний;
 недостаток в результатах работы системы школьного образования;
 неясность причин и способов устранения недостатков (недостаток
проявляется на основе сравнения реального положения дел с требуемым желаемым).
Требование к формулировке проблемы:
 актуальность, что означает: возможность влияния на результаты
учебно-воспитательного процесса; наличие объективных средств, условий для
решения проблемы;
 проблема может быть только одна.
Проблему можно сформулировать в виде:
 проблемной
ситуации
–
описание
ситуации
конкретного
образовательного учреждения, в которой обнаружены отрицательные
признаки процесса, требующие решения;
 проблемного вопроса – это вопрос, поставленный относительно
возможности исследовать тот или иной предмет познания; выражается
вопросительным предложением, в котором фиксируется предмет
исследования;
 проблемной задачи – это обозначение предполагаемого результата
исследования; проблемная задача формулируется как обыкновенная цель –
«найти способы связи компонентов системы …», «определение комплекса
условий …».
Требования к описанию педагогической (социально-экономической)
проблемы:
 наименование проблемы;

цифровая, иная информация характеризующая проблему (текущее
состояние, динамика изменений);
 оценка развития ситуации на перспективу;
 краткий обзор имеющейся педагогической и управленческой практики.
Проблема определяет формулировку названия программы. Тема
программы образовательного учреждения формулируется по желанию
разработчиков. Тема программы образовательного учреждения - «свернутое»
в одно предложение содержание изменения или локальная формулировка,
выражающая главную идею, мотив, пафос преобразования.
Требования к формулировке темы:
 значимость для образовательного учреждения.
 конкретность, точность; широкая тема указывает на поверхностность
программы, мешает определить цели и выделить посильный круг задач;
 прогностичность, то есть при выборе темы нужно серьёзно думать о
возможности её решения (о вероятной логике построения работы и
диагностике, подтверждении результатов).
Типы формулировок тем программы развития образовательного учреждения,
например:
 Повышение качества обученности школьников в условиях ИКТ
насыщенной среды образовательного учреждения (форма "изменение качеств
А у В в условиях С").
 Педагогические условия обеспечения повышения качества обученности
школьников средствами ИКТ. (форма "условия изменения качества А у Б"
(вместо «условий» могут быть «факторы, основы, принципы, подходы»).
 ИКТ как средство повышения качества обученности школьников.
(форма"А как Б" (в качестве А может быть любой педагогический феномен, а
в качестве Б лишь функция, средство, метод, принцип, форма, фактор,
проблема, результат).
Для выявления проблем и определения направлений развития
образовательного учреждения необходимо проводить стратегический анализ
его деятельности.
Проблемный анализ - это особый вид анализа, направленный на
развитие образовательной системы на основе выявления и оценки проблем
(разрывов между результатами жизнедеятельности системы, желаемыми и
требуемыми в будущем, - и результатами, имеющими место в настоящий
момент), а также на выявление и объяснение причин этих разрывов с тем,
чтобы, в конечном счете, обеспечить решение проблем и общее улучшение
результатов системы.
Анализ проблем системы ведется от конца (т.е. результатов как
следствий) к началу (т.е. к процессам и условиям как причинам).
В ходе анализа его участники ищут ответы на следующие основные вопросы:
1. Какие реальные результаты образовательной системы не соответствуют
требуемым результатам, не удовлетворяют нас в свете сегодняшних и,
особенно, - завтрашних требований и должны быть изменены? В итоге
выявляются разрывы между требуемым и реальным.
2. Из-за каких недостатков процессов, протекающих в системе, возникли эти
проблемы? Что надо изменить в этих процессах, в их содержании, методах,


средствах, формах, технологиях, чтобы обеспечить достижение требуемых
результатов?
3. Недостаток, каких условий и ресурсов объясняет выявленные дефекты
процессов, происходящих в нашей системе?
В целях обобщения большого объема работы по диагностике позиции
образовательного учреждения, а также получения содержательной и
наглядной картины состояния и тенденций развития образовательного
учреждения и образовательного рынка, возможно использование метода
SWOT- анализа. Метод SWOT-анализа обычно применяется для
сопоставления данных анализа внутренней и внешней среды организации и
сведения их в единое целое, что позволяет получить общую картину
действительности. Принципы подобного анализа таковы: оценка сильных и
слабых сторон образовательных учреждений в определенных условиях,
открывающиеся возможности и возникающие опасности в условиях рынка
(это так называемый SWOT-анализ: strength - сила, weakness - слабость,
opportunities - возможности, threats - опасности).
Для проведения SWOT-анализа исследуют факторы внешней и
внутренней среды, оказывающие влияние на деятельность организации. Таких
факторов может быть огромное количество. Но из них необходимо выбрать
лишь те, которые оказывают наибольшее влияние на деятельность
образовательного учреждения. Просчеты при анализе или недооценка любой
из составляющих могут в дальнейшем "сорвать" реализацию всего плана.
Например, даже высококвалифицированный персонал при отсутствии четкого
последовательного управления не сможет достичь запланированных
результатов, а слабая материальная база будет тормозить реализацию даже
самых продуманных программ.
Сила - это то, в чем организация преуспела, или какая-то
особенность, придающая ей дополнительные возможности. Сила может
заключаться в навыках, значительном опыте, ценных организационных
ресурсах или конкурентных возможностях, достижениях, которые дают
образовательному учреждению преимущества (например, более качественная
подготовка специалистов, востребованность их на рынке труда,
прогрессивные педагогические технологии). Сила также может являться
результатом успешного сотрудничества с другим образовательным
учреждением, имеющим опыт или потенциальные возможности для усиления
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
Слабость - это отсутствие чего-то важного для функционирования
организации, то, что ей не удается (в сравнении с другими), или нечто,
ставящее ее в неблагоприятные условия. Слабость может заключаться в
низкой квалификации сотрудников, нерациональном распределении
обязанностей заместителей, невыгодном географическом положении и т.д.
Слабая сторона, в зависимости от того, насколько она важна в конкурентной
борьбе, может сделать образовательное учреждение уязвимым.
Возможности - определяются как нечто, дающее образовательному
учреждению шанс сделать что-то новое: использовать имеющие внешние
ресурсы, внедрить новые технологии и т.п.

Угроза - это то, что может нанести ущерб образовательному
учреждению, лишить его существенных преимуществ. Угрозы могут
состоять в появлении конкурентов, осложнении демографической ситуации,
социальная инфраструктура и т.п. SWOT-анализ проводится с помощью
«мозговой атаки», при полном участии (в различных группах) всех
сотрудников образовательного учреждения. По тем направлениям
деятельности, которые непосредственно связаны с оказанием услуг внешним
заказчикам, потребителям (родителям, социуму, работодателям и т.д.)
желательно привлечь их представителей. Например, при анализе такого
важного направления работы, как профессиональная ориентация, работа с
родителями, работодателями, данную информацию можно получить либо
через анкетирование, проводимое до SWOT- анализа, либо через привлечение
клиентов для работы группы по SWOT-анализу.
При проведении SWOT-анализа с помощью «мозговой атаки» один из
участников дискуссии действует как посредник, направляющий остальных,
принимающий предложения, записывающий их и обобщающий полученную
информацию. Результаты записываются в таблицу (таблица8).
Таблица 8.
Внешняя среда
Возможности

Угрозы

Результаты SWOT-анализа
Внутренняя среда
Сильные стороны

Слабые стороны

Разрабатывая стратегию решения проблемы (развития) образовательного
учреждения на основе SWOT-анализа, необходимо стремиться к тому, чтобы
перевести "слабые стороны" и "возможности" в раздел "сильные стороны" и
постараться по возможности скомпенсировать "угрозы", на которые
образовательное учреждение не в состоянии повлиять, а может только какимто образом к ним приспособиться.

Определившись с проблемами и темой смело можно приступать к
разработке основного инструмента программы: цель, задачи,
план,
результаты.

Следующим этапом программно-целевого планирования является
постановка целей; на последующих этапах разрабатываются пути и
конкретные способы их достижения.
Цель - элемент программы, тесно связан с другим ее элементом «результат». Фактически это равнозначные элементы, организующие всю
программу в целом. Цель программы может быть сформулирована как
«разрешающая проблему, которая стоит перед школой».
Цель – более общая формулировка того, что мы хотим получить в результате
реализации программы, это обычно касается нового качества, которое мы
хотим получить по окончании программы.
Цель может, например, определять:
 более высокое качество предоставляемых школой образовательных
услуг;
 новую номенклатуру предоставляемых услуг;
 обновленные или усовершенствованные условия обучения школьников;
 изменение технической оснащенности и т.д.
Однако, как правило, цель программы связана с основной деятельностью той
организации, которая составляет и осуществляет программу. Поэтому среди
приведенных примеров более важной целью является более высокое качество
образования, а изменение технического парка школы – менее важной
(частной) целью.
Важно, чтобы цель, которая сформулирована в программе была понятна всем
участникам программы, четко сформулирована, просто – близка всем, кто
имеет отношение к ее достижению. Только в этом случае можно надеяться,
что программа будет поддержана всеми.
Можно выделить следующие требования к целям:
Во-первых, цели должны быть достижимыми. Конечно, в целях
должен быть заключен определенный вызов для сотрудников организации.
Они не должны быть слишком легкими для достижения. Но они также не
должны быть нереалистичными, выходящими за предельно допустимые
возможности исполнителей. Нереальная для достижения цель приводит к
демотивации работников и потере ими ориентира, что очень негативно
сказывается на деятельности организации.
Во-вторых, цели должны быть гибкими. Цели следует устанавливать
таким образом, чтобы они оставляли возможность для их корректировки в
соответствии с теми изменениями, которые могут произойти в окружении.
Руководитель образовательной организации должны помнить об этом и быть
готовыми внести модификации в установленные цели с учетом новых
требований, выдвигаемых к организации со стороны окружения, либо же
новых возможностей, появившихся у организации.
В-третьих, цели должны быть измеримыми. Это означает, что цели
должны быть сформулированы таким образом, чтобы их можно было
количественно измерить, или можно было каким-то другим объективным
способом оценить, была ли цель достигнута. Если цели неизмеримы, то они
дают основу для разных толкований, затрудняют процесс оценки результатов
деятельности и вызывают конфликты.

В-четвертых, цели должны быть конкретными, обладающими
необходимой специфичностью, помогающей однозначно определить, в каком
направлении должно осуществляться функционирование организации. Цель
должна четко фиксировать, что необходимо получить в результате
деятельности, в какие сроки её следует достичь и кто должен достигать цель.
Чем более конкретна цель, тем легче выразить стратегию её достижения. Если
цель сформулирована конкретно, то это позволяет добиться того, что все или
подавляющее большинство сотрудников организации будут легко понимать
её, а, следовательно, знать, что их ожидает впереди.
В-пятых,
цели должны быть
совместными.
Совместность
предполагает, что долгосрочные цели соответствуют миссии, а краткосрочные
цели – долгосрочным. Но временная совместимость не является
единственным направлением установления совместности целей. Также важно
всегда помнить, что совместности требуют цели роста и цели поддержания
стабильности;
В-шестых, цели должны быть приемлемыми для основных субъектов
влияния, определяющих деятельность организации, и в первую очередь для
тех, кому придется их достигать. При формулировании целей очень важно
учитывать то, каковы приоритеты развития системы образования, проблемы
образовательной организации,
желания и потребности социального
заказчика, учитывать интересы общества и работников организации.
В-седьмых цели должны
быть комплексными, что следует
рассматривать как состояние объекта управления, к достижению которого
стремится организация. В соответствии с данным требованием цель должна
охватывать все аспекты проблемной ситуации.
В-восьмых, системными, что предполагает, что состояние объекта
управления,
к
которому стремится
организация,
обеспечивается
соответствующими управленческими механизмами на всех этапах
управления.
Постановка целей при программно-целевом методе планирования
представляет собой формирование "древа целей ".
Таким образом, четкое определение целей является неотъемлемым
элементом процесса управления. При этом, большое значение имеет
определение приоритетности целей. Опыт показывает, что в реальной
управленческой
деятельности
приходится
осуществлять
выбор
альтернативных действий, их анализ и выбор оптимального варианта, так
как нельзя неоправданно распылять силы и ресурсы, которые ограничены
при функционировании в условиях современной экономики.
Дерево целей – это структурированная, построенная по
иерархическому принципу (распределенная по уровням, ранжированная)
совокупность целей системы, программы, плана, в которой выделены
генеральная цель («вершина дерева»); подчиненные ей подцели первого,
второго и последующего уровней («ветви дерева»). Название «дерево целей»
связано с тем, что схематически представленная совокупность
распределенных по уровням целей напоминает по виду перевернутое дерево.
Концепция «дерева целей» впервые была предложена Ч. Черчменом и
Р.Акоффом в 1957 году. Она позволяет человеку привести в порядок

собственные планы, увидеть свои цели в группе. Независимо от того,
являются ли они личными или профессиональными.
В том числе, дерево целей позволяет выявить, какие возможные
комбинации обеспечат наилучшую отдачу. Термин «дерево» предполагает
использование иерархической структуры (от старшей к младшей),
полученной путем разделения общей цели на подцели.
Необходимо четко сформулировать цели, иначе их нельзя будет
достичь, и выбрать реальный путь к успеху, избежать неудач из-за
переоценки сил. Нечеткие формулировки цели приводят к выбору
ошибочных средств, невозможности правильно распределять обязанности и
оценивать деятельность. Такая система индивидуальных целевых
показателей, в отличие от плановых, является одновременно стабильной и
подвижной.
Суть целевого управления заключается в развертывании деятельности во
имя достижения четко сформулированных целей, согласованных на
различных уровнях образовательной системы и выработанных совместно с
подчиненными решений о средствах их достижения. В данном случае цель,
выполняя мотивационную, управляющую и системообразующую функции,
становится главным критерием отбора содержания, методов, форм и средств
осуществления образовательного процесса.
В работе над программой важно дифференцировать понятия «цель» и
«задачи». В жизни и в справочной литературе эти понятия, к сожалению,
трактуются как синонимы, но в процессе разработки программ и проектов они
наполняются специфическим смыслом.
Задача - это частная цель, или мини-цель. Это конкретизация общей
цели, шаг на пути ее достижения. Слово «задача» означает также «поручение,
задание», вопрос, требующий решения по известным данным с соблюдением
условий.
Задача в программе (проекте)- это конкретная часть цели (пункт),
которую предстоит реализовать, или это действие, которое вы
предпринимаете, чтобы достичь цели программы (проекта).
На основе целей организации формируются задачи, которые должны
быть решены в процессе их достижения. Задача – это совокупность
требований для принятия действий в конкретной ситуации. Она
реализуется как серия работ, работа или ее часть, которые должны быть
выполнены заранее установленным образом в оговоренные сроки.
Задачи также содержат ограничения, т.е. перечисление действий, от которых
необходимо воздержаться. Кроме того, по сравнению с целями задачи
являются
в
большей
степени
индивидуализированными
и
персонифицированными, включают элементы, позволяющие им быть
привлекательными для исполнителей.
Задачи - это конкретизированные или более частные цели (цель, подобно
вееру, развертывается в комплекс взаимосвязанных задач.). Задачи по
отношении к цели выступают как самостоятельные «цели». Деление цели на
задачи – неизбежный процесс, делается это для того, чтобы:
 выделить более простые и доступные для выполнения операции;

создать последовательность выполнения операций с учетом их связи,
сложности и времени выполнения, то есть выработать тактику достижения
цели;
 смоделировать весь объем работы и рассчитать силы.
Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на
составляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления
о том, каким путём будет достигнута цель.
Именно поэтому, задачи формулируются в виде перечисления (изучить,
описать,
выяснить,
сформулировать,
установить,
разработать,
обеспечить, создать и т.д.) и, как правило, их не бывает более 4-5. Лучше
при формулировке задач избегать глаголов несовершенного вида
(содействовать, поддерживать, усиливать), априменять слова: подготовить,
уменьшить, увеличить, организовать, (глаголы совершенного вида).
Очень важно, чтобы задачи и цель были согласованы. Составляя список
задач, проверяйте себя, не появилось ли лишних задач (тогда поставленная
цель должна быть переформулирована). Или может оказаться, что
поставленных задач недостаточно для достижения цели. В этом случае список
задач должен быть дополнен.
Требования к формулировке задач программы:
 формулировка
в виде заданий по достижению определенных
результатов к определенному сроку;
 результаты должны быть измеримы (как правило – в цифрах);
 набор задач необходим и достаточен для достижения цели;
 каждой задаче поставлен в соответствие набор мероприятий;
 набор мероприятий необходим и достаточен для решения задачи.
Достижение целей организации требует определенной образовательной и
управленческой деятельности сотрудников организации, т.е. совокупности
поступков, активного поведения. Если деятельность полностью или частично
приводит к достижению поставленных целей, с управленческой точки зрения
она считается эффективной.
Раздел программы «Цели и задачи» можно считать прописанным, если он соответствует следующим условиям:
 описывает предполагаемые итоги выполнения программы (проекта),
поддающиеся оценке;
 цель является общим итогом программы (проекта), а задачи промежуточными, частными результатами;
 из раздела ясно, какие произойдут изменения в ситуации;
 по каждой проблеме, сформулированной в предыдущей части, есть хотя
бы одна четкая задача;
 цели в принципе достижимы, а результаты поддаются измерению;
 постановку целей и задач авторы не путают с методами их решения;
 язык ясен и четок, нет лишних, ненужных пояснений и ссылок.
Значительное
повышение
эффективности
образовательной
и
управленческой деятельности, направленной на достижение целей
организации, возможно в том случае, когда ее члены отождествляют ее цели
со своими собственными. Это делает возможным применение так


называемого управления по целям, получающего сегодня все более широкое
распространение.
Затем в соответствии с ним определяется система мероприятий по
реализации целей, называемая целевой комплексной программой. Для ее
выполнения строится специальная система управления, которая доводит
задания программы до конкретных исполнителей и контролирует их
выполнение. Организационная структура этой системы определяется, таким
образом, "деревом целей ", составом исполнителей и содержанием
программы.
Таким образом, мы выделили еще один элемент программно-целевого
планирования – систему управления. Ее построение – это, по сути, и есть
основание, на котором базируется выполнение программы. Планирование
решения какой-либо проблемы при программно-целевом методе во многом
сводится к планированию системы управления.
Чтобы система управления была конструктивной, необходимо наличие
критериев, позволяющих оценить степень достижения цели.
Критерий – это количественное отражение степени достижения
системой поставленных перед ней целей. Критерий – это и правило выбора
наиболее предпочтительного варианта решения из ряда возможных
альтернатив.
Критерий (от греч. kriterion – средство для суждения) – признак, на
основании которого производится оценка, определение или классификация
чего-либо; мерило оценки. Сумма критериев должна охватывать
эффективность изменений, которые предложены.
Критерии оценки результатов деятельности можно разделить на две группы:
критерии оценки комплекса условий; критерии результативности.
1. Критерии оценки условий деятельности - качественные показатели, на
основании которых можно проверить эффективность достигнутых
результатов, решения проблемы, получение нового знания.
Типологически выделяют три основные позиции оценки деятельности, по
которым можно развести критерии:
- общие критерии – те, которые позволяют оценить значимость
предлагаемого проекта (программы) с точки зрения основных тенденций,
целей и направлений развития и реформирования образования на разных
уровнях его организации.
- специальные критерии – те, которые позволяют оценить компетентность
автора и содержательность проекта (программы) с точки зрения его полноты,
соответствия нормативным и понятийным требованиям;
- частные критерии – такие, которые позволяют оценить степень
обоснованности проекта (программы) с точки зрения возможностей его
воплощения и жизнеспособности.
Например, общими критериями могут являться:
1). Развитие ребенка (изменение его направленности, мотивов, ценностных
ориентаций, жизненной позиции); успешность его социализации (освоение
социальных ролей, способность адаптироваться и быть автономным,
профессиональная сориентированность.

2). Развитие педагога, рост его профессионализма, педагогического
мастерства, изменение позиции в учебно-воспитательном процессе и
организации деятельности учреждения.
3). Развитие родителей, изменение отношений в семье, рост активности
родителей в организации воспитательной работы учреждения, коллектива.
4). Развитие отношений между участниками педагогического процесса:
педагог-воспитанник, педагог-педагог, ребенок-ребенок, педагог-родители,
родители-ребенок.
2. Критерии оценки результативности деятельности. Одна из задач
администрации школы состоит в выявлении, изучении и оценке
результативности реализации программы развития, целевой программы,
деятельности образовательного учреждения.
Критерий результативности – качественный или количественный (т.е.
порядковый) показатель, на основании которого можно оценить результат.
Выделяют разные виды критериев результативности.
1. По ведущим изменениям в состоянии объекта воздействия.
а) Педагогические критерии:
- обученности;
- воспитанности (сформированности личностных качеств, проявляющихся в
действии, деятельности, поступке);
развития
личности
(приобретение
потенциала
саморазвития,
самообразования, самореализации, творческих способностей, креативного
мышления и т.д.);
- сформированности универсальных учебных действий;
сформированности
эмоционально-ценностного
отношения
к
приобретаемому опыту деятельности, мышления, коммуникации и т.д.
б) Управленческие критерии:
- информационной обеспеченности режима развития, становления,
функционирования учебного заведения инновационного (традиционного)
типа;
- научно-методической обеспеченности режима развития, становления,
функционирования учебного заведения;
- кадровой обеспеченности режима развития, становления, функционирования
учебного заведения;
- нормативно-правовой обеспеченности режима развития, становления,
функционирования учебного заведения;
- материально-технической обеспеченности режима развития, становления,
функционирования учебного заведения;
- финансово-экономической обеспеченности режима развития, становления,
функционирования учебного заведения;
- ресурсной обеспеченности педагогического процесса инновационного
(традиционного) типа.
Критерий обычно выражается через показатели. Один критерий может иметь
несколько показателей.
Показатели – 1) измеритель критерия (его синоним – индикатор); 2)
наблюдаемые и поддающиеся фиксированию результаты:

а) педагогической деятельности (результаты обучения, воспитания, развития
личности или коллектива дошкольников, школьников, молодежи, учителей,
родителей, администрации);
б) управленческой деятельности (обеспечения процессов: становления,
развития,
функционирования
учебного
заведения;
обеспечения
традиционного или инновационного педагогического процесса).
Требования к показателям:
- диагностичность – возможность наблюдать, сравнивать, описывать,
качественно определять, количественно замерять;
- достоверность – «достаточность» для объективной характеристики
состояния педагогических или управленческих процессов, закономерностей,
явлений, фактов, не допускающая спорных или противоречивых оценок
разными людьми;
- валидность – адекватность выбранного признака показателя тому, что
именно хочет оценить экспериментатор;
- комплексность – возможность через применение совокупности признаков
показателей раскрыть содержание и сущность состояния педагогического или
управленческого объекта экспериментирования;
- нейтральность – устойчивость от воздействий на исследуемые процессы.
Одним из важнейших
требований к программе является
согласованность задач, ожидаемых результатов, критериев и показателей.
Для этого при разработке программы можно воспользоваться таблицей
"Соотношение задач, ожидаемых результатов и критериев программы"
(таблица 9)
Таблица 9.
Соотношение задач, ожидаемых результатов и критериев программы
№ Задачи

Ожидаемые результаты

1

Организации
работы
по
повышению
учебной мотивации
обучающихся
на
основе применения
современных
образовательных
технологий

Повышение
качества
образовательных достижений:
результатов промежуточной
и государственной итоговой
аттестации.

2

Содействие
Повышение
уровня
повышению
профессиональной
профессиональной компетентности педагогов.
компетентности
педагогов
по
применению
современных
образовательных

Критерии и показатели оценки
ожидаемых результатов
Увеличение доли школьников,
участвующих в олимпиадах,
конкурсах,
конференциях
различного уровня до 50%.
Увеличение доли учащихся для
которых реализуются планы
индивидуальной
работы
с
учащимися
с
низкими
учебными результататами до
50%.
Увеличение доли учащихся,
работающих с материалами
сайтов по подготовке к ГИА до
100%.
Увеличение доли педагогов,
имеющих высшую категорию
до 30%.
Увеличение доли педагогов,
участвующих
в
распространении
передового
педагогического опыта до 30%.
Увеличение доли педагогов,

технологий

3

Развитие
взаимодействия с
родителями,
обеспечивающего
повышение
их
родительской
компетентности

Повышение
родительской
грамотности
в
вопросах
повышения
качества
образования.
Повышение
уровня
заинтересованности
родителей
в
результатах
качества образования.

системно
применяющих
современные образовательные
технологии до 50%.
Увеличение доли родителей,
посещающих
родительские
собрания в 9,11 классах до
100%,
Вовлеченность родителей в
освоении плана родительского
всеобуча,
психологических
тренингов.
Повышение доли родителей,
участвующих в оценке качества
образования до 80%.

Планирование как функции управления
Теория планирования и построения систем управления для решения
проблем основывается на анализе практики создания и функционирования
существующих систем. Основная сложность состоит в том, чтобы среди
множества единичных фактов и наблюдений выявить какие-то ключевые
положения, закономерности, общие для планирования и построения всех
систем управления. Среди них можно выделить следующие:
1. Формирование системы управления - это многоэтапный процесс.
2. Необходимым условием для начала планирования, а затем и создания
рассматриваемой системы является наличие определённой общественной
потребности, т. е. проблемы, требующей решения. Однако одной потребности
недостаточно, нужны ещё определённые условия и гарантии: экономические,
нормативные, кадровые, социальные, технические и другие, чтобы обеспечить
системе необходимую устойчивость.
3. Решение вновь возникающих проблем не обязательно требует создания
новых систем управления. Многие проблемы могут успешно решаться в
рамках существующих систем. Обычно для этого разрабатывается
специальный комплекс мероприятий (программа) и готовятся приказы,
обязывающие соответствующие системы выполнять предписанные им новые
функции. Контроль за реализацией такой программы осуществляется
организацией.
Необходимость в планировании и построении новых систем управления
возникает обычно, когда становится очевидным, что существующие
организационные структуры не справляются с решением проблемы и
требуется создать новые.
4. Для выбора способа решения проблем предварительно проводится их
исследование. Наибольшее распространение в решении проблем получили
программно-целевые методы, наиболее естественно связывающие проблему
со средствами её решения.
Решение сложной проблемы обычно начинают с построения "дерева целей ",
которых требуется достичь путём организации и проведения определённого
комплекса мероприятий. Задача заключается в том, чтобы найти этот
комплекс, указать конкретных исполнителей и сроки выполнения
мероприятий. Для этого "дерево" как бы "накладывается" на реальную среду,

в результате чего находится необходимая информация и составляется
конкретная программа работ.
Планирование предполагает постепенное продвижение вперед,
разложение общей задачи на частные с тем, чтобы различные действия можно
было распределить по времени. Это сильнейший инструмент управления, и
его совершенствование является основой совершенствования управления в
целом.
Планирование как одна из основных функций управления должна
соответствовать определенным принципиальным требованиям.
1) целевая направленность всех планов работы школы,
обеспечивающая их согласованность, непрерывность и конкретность
выполнения;
2) комплексность, что делает возможным использование всех
воспитательных сил, различных средств, форм, методов, видов деятельности в
их единстве и взаимосвязи;
3) оптимальность как условия необходимости в достаточности,
недопущения перегрузки планов мелкими, незначительными делами и
мероприятиями, излишней регламентации деятельности исполнителей;
4) объективность, которая базируется на учете объективных условий
деятельности школы, ее материальных, экономических условий,
местонахождения, окружающей социальной среды, воспитательных
возможностей педагогического и ученического коллективов.
Критерии хорошего плана:
•план должен соответствовать потребностям учреждения и требованиям
внешней среды;
•он должен быть реальным и достижимым при имеющихся технических,
временных, финансовых, управленческих и человеческих ресурсах;
•предполагаемые результаты должны быть четко определены;
•этапы или промежуточные фазы плана должны формировать результаты,
которые можно оценить количественно и качественно;
•план должен определять четкие сроки для каждой фазы;
•за каждый результат должен отвечать менеджер, а не исполнитель;
•хороший план должен предусматривать все возможные изменения среды.
Успешность управления деятельностью образовательного учреждения
определяется совокупностью условий, среди которых определяющим
является система оперативного планирования (СОП).
Цель оперативного планирования - поиск наилучших средств и
способов достижения конкретных целей при существующих ресурсах и
времени.
Система оперативного планирования должна гибко реагировать на новые
потребности образовательного учреждения, на изменения стратегических
планов развития, связанных с изменением обстоятельств и состояния
ресурсов, на процесс непрерывного переформулирования целей при общем
сохранении миссии образовательного учреждения.
Система оперативного планирования должна предусматривать:
•участие каждого работника в процессе планирования;
•упрощение процедуры контроля качества проведения мероприятия;

•исключение дублирования мероприятия подразделениями;
•переход всего коллектива образовательного учреждения на самоконтроль.
Система оперативного планирования представляет собой:
•комплекс взаимосвязанных больших и малых проектов;
•четко сформулированные задачи как на отдельные отрезки времени, так и на
весь учебный год;
•цепь, все звенья которой дополняют друг друга.
Система оперативного планирования функционирует при следующих
условиях:
•систематический мониторинг;
•четкость и единообразие в ведении документации;
•строгая разработанность плана и программы развития образовательного
учреждения.
При разработке СОП необходимо избегать:
•неконкретности в формулировке задач;
•нереальности поставленных целей и задач;
•необязательности исполнения;
•повторения из года в год целей и мероприятий;
•поголовного анализа всех событий без вычленения приоритетных задач;
•фиксирующего характера контроля.
Процедура разработки оперативного плана на год
1. Составляется перечень инвариантных мероприятий на основе нормативнодокументальной базы и стратегического плана развития образовательного
учреждения.
2. Каждый руководитель подразделения и координатор направления
деятельности разрабатывает свою функциональную часть, дополнительно
включаются календарные праздники и традиционные календарные дни.
Таким образом все уровни записывают в общий сетевой график свою
инвариантную часть.
3. В сетку мероприятий заносится вариативная часть. Она включает
компоненты
программы
развития
образовательного
учреждения,
планируемые на текущий год; компоненты региональных планов развития.
На этом этапе оценивается примерная трудоемкость планируемых
мероприятий, выбираются выполнимые с точки зрения ресурсов.
4. Обсуждается регламент работы образовательного учреждения в течение
года (совещания, советы, педсоветы и т.д.) и также заносится в сетку.
5. Изучаются отчеты структурных подразделений (председатели предметных
цикловых комиссий, предметные кабинеты, библиотека и т.д.), оцениваются
положительные и отрицательные моменты их деятельности.
6. Выделяются наиболее важные проблемы, которые ранжируются с точки
зрения качества образования, по трудоемкости решений и т.д.
7. В сетевом графике должна быть предусмотрена «непредвиденная» или
«спонтанная» часть,
которая
может составлять до 20
–30%
незапланированной работы. Сюда можно отнести: подготовку информации по
запросам органов управления образованием, оформление отчетов и других
документов к незапланированным конференциям, семинарам, выставкам,
включение в незапланированные проекты, командировки сотрудников и т.д.

8. Оцениваются трудоемкость всех запланированных к этому моменту
мероприятий, необходимые финансовые затраты для их выполнения.
План в программе требует установления перечня и порядка действий по
реализации. Мероприятия логически выстраиваются в соответствии с
задачами по направлениям, этапам и др. Все виды работ увязываются с
ресурсами,
устанавливаются
сроки,
ответственные
исполнители.
Конкретизация плана ведется различными способами, в том числе в графической форме, например:
План мероприятий (пример1.)
№ п\п
Действия
Сроки
Или:
План мероприятий (пример 2.)
Направление Задачи
Мероприятия

Ответственные Ресурсы

Сроки

Ответственные

Результаты

Средства

План должен быть последователен и убедителен, в нем ясен состав
ответственных, исполнителей, средств. Мероприятия плана логически
связаны, понятны причины выбора именно этих форм работы.
Особенности разработки целевой программы
Разработка целевой программы с использованием программно-целевого
метода осуществляется в определенной последовательности.
1. Проводится анализ деятельности образовательной организации и
составляется перечень важнейших проблем. Выделяется определенная
проблема и выдается исходное задание на разработку программы для ее
решения, в котором определяются цели программы, имеющиеся ресурсы,
участники реализации программы и другая необходимая информация.
2. Разрабатывается паспорт программы для решения определенной проблемы.
В нем отражаются цели и задачи программы, лимиты ресурсов, участники и
сроки реализации программы. На этом этапе конкретизируются параметры,
характеризующие цели программы и определяются задачи ее реализации на
отдельных этапах ее реализации. Генеральная цель разбивается на подцели.
3. Формируются состав заданий и комплекс мероприятий для реализации
программы.
Основные направления и мероприятия программы
устанавливается исходя из построенной иерархии целей. По каждому из
заданий разрабатываются последовательные этапы их выполнения.
4. Определяются ожидаемые результаты, основные критерии и показатели,
возможности ресурсного обеспечения программы. Определяются затраты
материальных, кадровых, финансовых ресурсов и иных, необходимых для
реализации программы. На этом этапе оценивается эффективность
реализации программы.
5. Разрабатывается программа и определяется механизм ее согласования и
утверждения.
Отличительными особенностями целевой программы как планового
документа являются следующие:

- программа решает наиболее важную, приоритетную проблему, которая
четко очерчена и локализована (перечень проблем и выделение из них
наиболее важных, требующих программного решения определяется в
стратегическом плане, когда обосновываются различные варианты развития
учреждения в перспективе и определяется разрыв между возможным и
необходимым их развитием. Этот разрыв и указывает на проблему, которая
оценивается по степени влияния на результативность работы школы);
- цели, задачи и мероприятия программы конкретизированы под
программную проблему, обеспечивая ее решение в необходимые,
установленные сроки;
- мероприятия и выделенные для их реализации ресурсы носят
адресный характер, что повышает подконтрольность и ответственность за
реализацию мероприятий и целевое использование средств и ресурсов;
- программа обеспечивается ресурсами в приоритетном порядке, в
полном объеме и в установленные сроки как по количеству, так и по качеству;
- программы в основном носят межотраслевой, межрегиональный
характер и не привязаны к возможностям развития конкретных предприятий и
их объединений;
- программы носят локальный характер, что предопределяет состав их
участников независимо от формы собственности и отраслевой
принадлежности;
- программы носят эпизодический характер, и их необходимость
отпадает при решении проблемы.
Правила, требования, рамки разработки и организации выполнения
программ определяются принципами, которые формируются исходя из
методологии программно-целевого планирования. Эти принципы можно
условно разделить на две группы:
1) общие, на основе которых разрабатываются все плановые документы,
в том числе и целевые комплексные программы (директивность планов и
программ, научность и реальность плановых и программных мероприятий,
преемственность планов и программ различных временных границ и др.);
2) специфические, присущие в большей степени только программам. К
таким специфическим принципам относятся: комплексность мероприятий,
обеспечивающих решение проблемы, целенаправленность программных
мероприятий на решение проблемы, единство целей и ресурсов.
Выделим специфические принципы.
Принцип
комплексности
программных решений определяет
необходимость отражения в программе мероприятий и заданий по цепочке их
взаимосвязей, а также по исполнителям независимо от их отраслевой или
организационно-правовой принадлежности. Таким образом, обеспечивается
более строгая, чем в плане, межотраслевая увязка программных показателей,
отражение в программе не только заданий отраслевого характера, но и задач
для других отраслей, предприятий, обеспечивающих достижение
поставленных целей. Требование этого принципа может быть обеспечено при
условии четкой формулировки цели программы и определении основных
путей ее реализации. При этом необходимо более зримо очерчивать границы

решаемой проблемы и круг организаций и предприятий, включаемых в
программу.
Следующим принципом разработки программ, тесно взаимосвязанных с
принципом комплексности, является целенаправленность. Принцип
целенаправленности означает обеспечение приоритета цели, определяемой в
виде конечного результата, над ресурсами.
Программа потому и называется целевой, что она направлена на
достижение определенной цели. При формулировке цели программы
учитываются, во-первых, долговременная цель развития объекта программноцелевого планирования, во-вторых, функции и задачи, выполняемые объектом
планирования в перспективе, в-третьих, локальная проблема, на решение
которой направлена программа.
Принцип единства целей и ресурсов предопределяет взаимоувязку
намеченных заданий и мероприятий программы с ресурсами, исполнителями
и сроками. Целесообразно по каждому заданию программы проводить расчет
необходимых ресурсов (финансовых, трудовых по квалификационному
составу, материальных по их структуре) при условии обеспечения повышения
эффективности их использования. При этом необходимо определить и
источники поступления ресурсов по их видам, объему, качественному
составу.
Эти основополагающие принципы разработки программ определяют
основные направления использования программно-целевого подхода для
эффективного решения проблем в социально-экономическом развитии
страны, региона, межотраслевого.
Недостатки программно-целевого планирования
Программно-целевой метод планирования выглядит довольно
привлекательным, т. к. позволяет в значительной степени влиять на
исследуемую ситуацию. Однако у него есть ряд существенных недостатков
среди них можно выделить следующие.
1.Методическая незавершенность. К настоящему времени не создано
чётких, устоявшихся определений по широкому кругу концептуальных
положений разработки и реализации целевых программ, отсутствует единая
точка зрения исследователей на основополагающие понятия программноцелевого планирования и управления, соотношение плана и целевой
комплексной программы. В результате приходится адаптировать
программные методы к уже существующим методам планирования и
управления. Всё это существенно ограничивает рамки применения
программно-целевого подхода, который наиболее эффективен для решения
хорошо изученных проблем, т. к. для них сравнительно нетрудно провести
исследование по схеме "цель - система мероприятий – система управления".
2. Программно-целевое планирование используется, в основном, для
совершенствования действующих систем управления, а не для решения новых
проблем. Эта ситуация также связана с недостаточностью научной базы по
данному вопросу. Руководители программ при создании новых систем
управления предпочитают действовать старыми проверенными методами,

чтобы уменьшить риск. Однако это не всегда является оптимальным
подходом, что не идет на пользу создаваемой программе.
3. «Забывчивость» систем управления. Имеется в виду ситуация,
когда на каком-то этапе своего развития системы управления начинают
утрачивать связь с проблемами, для решения которых создавались.
Специалисты связывают это с тем, что такая связь первоначально не была
учтена в полной мере при создании системы, определении её границ,
структуры, функций и т. д. Кроме того, часто наблюдается несоответствие
затрачиваемых ресурсов социальной значимости проблемы, что не
способствует ее успешному решению.
4. Отсутствие адекватных методик расчёта экономической
эффективности программ. В результате невозможно объективно обосновать
необходимость создания программы и соответствующей системы управления
для решения какой-либо конкретной проблемы.
5. Недостаточная оперативность.Иногда с момента появления
проблемы до момента реализации программы по ее решению проходит много
времени, так как проблема игнорируется или замалчивается многие годы.
Рано или поздно проблемы всё равно "всплывают на поверхность", однако
очевидно, что чем раньше та или иная проблема будет обнаружена и решена,
тем больший ущерб удастся предотвратить.
Таким образом, все недостатки программно-целевого планирования
связаны с недостаточностью научной базы по данному вопросу.
Следовательно,
для
оптимизации
процесса
программно-целевого
планирования необходимы дальнейшие и более глубокие научные разработки
в этой области.
Методология программно-целевого планирования
Во всех областях науки важную роль играет методология, т. е.
совокупность методов, используемых при изучении и исследовании какихлибо объектов. В планировании и прогнозировании роль методологии еще
больше, чем в других дисциплинах. Это связано с тем, что проблемы в данной
области в последние годы стали особенно сложными вследствие быстрых
изменений в экономике. Для их решения необходимо развивать научную базу
планирования и прогнозирования и, в первую очередь, методологию.
Применительно к планированию и прогнозированию методология– это наука
о методах прогнозирования и планирования, общие научные основы этих
методов. Существует множество различных методов планирования и
прогнозирования. Рассмотрим те из них, которые применяются в процессе
программно-целевого планирования.
I. Методы прогнозирования.
1).Эвристические методы. Методы этой группы субъективны и неотделимы от
лица, делающего прогноз. Это, прежде всего, методы социологических
исследований и экспертные методы.
При
программно-целевом
планировании
методы
социологических
исследований могут применяться для определения текущего положения в
стране или на рынке определенных товаров, а экспертные методы – для более
точного построения прогноза. Однако эвристические методы при

программно-целевом планировании используются лишь как дополнение к
другим методам, т. к. их точность относительно невысока.
2). Экономико-математические методы. При применении методов этой
группы активно используются объективное наблюдение и измерение
показателей. Затем с помощью расчетов и математического моделирования
делается прогноз.
Особое место в этой группе занимают статистические методы. Они
используются во всех способах планирования и прогнозирования, в том числе
и при программно-целевом планировании. Эти методы позволяют с высокой
степенью достоверности определить различные состояния исследуемой
системы в будущем. Все методы прогнозирования обладают своими
достоинствами и недостатками. Поэтому для достижения эффективного
результата рекомендуется комбинировать их друг с другом.
II. Методы планирования. Методы планирования – более узкое
понятие, чем методы прогнозирования. Это методы подготовки одного или
нескольких вариантов плана для утверждения лицом или органом,
принимающим решение. Также к ним можно отнести и методы реализации
планов. Рассмотрим каждую из этих групп.
1). Методы подготовки планов– как и методы прогнозирования,
включают в себя эвристические и математические методы. Среди
математических методов подготовки планов особое место занимают методы
оптимального планирования. Кроме математического программирования,
при подготовке планов часто используют теорию игр, которая позволяет
принимать решения в условиях неопределенности.
2). Методы реализации планов можно разделить на две группы:
- Формирование планов, предназначенных для безусловного исполнения
(директивных планов). Такие планы должны быть однозначными и
соответствующими возможностям объекта.
- Формирование планов – ориентиров развития (индикативных планов). Они
не являются обязательными для исполнения и могут варьироваться в
зависимости от условий.
При программно-целевом планировании эти методы обычно сочетаются, т. е.
разрабатываются как директивные планы для достижения каких-либо
конкретных целей, так и индикативные, которые служат ориентиром при
реализации программы.
Разработка программ повышения качества образования (улучшения
результатов) школы
Общие подходы к разработке программы
Целевая программа повышения качества образования (улучшения
результатов работы) школы существенно отличается от программы развития
школы. Программы развития, как правило, являются основополагающими
стратегическими документами с ярко
выраженной инновационной
направленностью и ориентированы на будущее. Программы повышения
качества образования (улучшения результатов работы) школы так же
предполагают перспективный переход школы в качественно новое состояние
и тоже имеют своей целью развитие, но ориентированы на достижение четко

определенной цели и относятся к целевым программам. Развитие
предполагается осуществить не столько за счёт использования внешних
ресурсов, сколько за счёт развития внутреннего потенциала самой школы.
Иными словами эти программы призваны запускать и сопровождать такие
механизмы, которые обеспечивают результативность вне зависимости от
материально-технической оснащенности школы, пола учеников, их
этнической принадлежности, доходов семей и т.д. (Пинская М.А. Перевод
школы в эффективный режим работы. Улучшение образовательных
результатов. Москва, 2013).
Программы улучшения строятся на основе модели эффективности
школы. Эффективной принято называть школу, которая может обеспечивать
«повышение жизненных шансов» всем своим ученикам, то есть создавать
такую среду, в которой все ученики вне зависимости от того, каковы их
возможности и проблемы, включая проблемы семьи, получают возможность
для максимальных достижений и благополучного развития. Эффективная
школа стала основой для разработки программ улучшения результатов школ,
работающих в сложных социальных контекстах, то есть обучающих детей из
наименее благополучных семей и часто работающих в неблагополучных
районах ( Пинская М.А ).
Поэтому данные программы фокусируются главным образом на:
- школьной культуре, управлении и организации в целом;
- политике и практике в области преподавания и политике и практике
обучения для всех - и учеников и учителей;
- результатах и отдаче для учеников и учителей.
Так, М.А.Пинская, эффективную школой характеризует как школу, в
которой:
• учение находится в центре школьной деятельности;
• весь школьный коллектив функционирует как единое целое;
• школьная
культура (ценности, убеждения и поведение всех
вовлечённых в жизнь школы) является позитивной: учение ценится ради
учения, и достижения ожидаются и поощряются; к людям относятся с
доверием и уважением.
Выделим структурные компоненты программы.
1. Титульный лист Программы
2. Паспорт Программы (данный раздел не может быть больше 2 страниц,
постарайтесь максимально кратко описать основные идеи)
Наименование Программы
Основание разработки – актуальность для школы
Заказчики
Основные разработчики
Цель
Задачи
Сроки и этапы реализации Программы
Направления реализации программы (если есть)
Ожидаемые конечные результаты реализации
Критерии оценки ожидаемых результатов

Ответственные лица, контакты

3. Основания разработки Программы.
4. Аналитическая справка по текущей ситуации (SWOT-анализ или
проблемно-ориентированный анализ).
5. Цели и задачи;
6. Сроки и этапы реализации Программы;
7. Направления реализации программы (если есть)
8. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение;
9. Порядок осуществления руководства и контроля по выполнению данной
Программы;
10. Ожидаемые результаты реализации Программы, критерии и показатели
оценки;
11. Бюджет Программы.
12. Приложения:
• Карта приоритетов для программы улучшений.
• Таблица соотношений целей, задач, ожидаемых результатов.
• План совместных действий.
• Детализированный план реализации по каждому из приоритетов или
направлению деятельности.
Перед тем, как собственно начать разработку программы
педагогическому коллективу необходимо разработать общую карту
возможных приоритетов, которые могут быть положены в основу будущей
программы и проранжировать их на предмет обязательности, срочности,
желательности и связей с другими приоритетами Для этого можно
воспользоваться картой приоритетов (таблица 10.).
Таблица 3.
Карта приоритетов для программы улучшений
Приоритеты:
______________
Характеристики
Приоритетов:
Обязательные
Срочные
Желательные
Сильно связанные с
другими
приоритетами
Слабо связанные с другими
приоритетами

Для создания программы целесообразно выбрать от 2-х до 4-х основных
приоритетов, которые школа будет реализовывать в течение трёх
ближайших лет. Пользуясь уже ранее составленной картой еще раз
проанализировать, как теперь уже отобранные приоритеты соотносятся
между собой и влияют друг на друга.
В числе возможных приоритетов могут быть:
- предметные результаты (русский язык, математика, физика. и др.);
- оценивание и учёт результатов;

- партнерство с родителями;
- поддержка профессионального развития педагогов;
- индивидуальная поддержка учеников и др.
Выявление проблемных зон образовательной организации со стабильно
низкими результатами и разработка плана вывода школы из кризисной
ситуации
Общая логика улучшения состояния школы и её результатов – это
логика «управляемого прогресса»: провести анализ/диагностику – выделить
области благополучия и проблем – поставить первоочередные задачи –
спланировать действия – определить промежуточные результаты – провести
коррекцию планов. Примерный план разработки технологической карты
представлен на рисунке 1.
Факторы, влияющие на результаты учебных достижений.
Неуспевающие школы не одинаковы, природа и причины их низких
результатов разнообразны. Надо понимать, что низкая успеваемость - это
не отдельный феномен, за ним - целый комплекс различных переменных,
которые взаимодействуют по-разному в разных школьных контекстах А.
Харрис
В соответствии с исследованиями, проведёнными Институтом развития
образования НИУ ВШЭ, были установлены основные причины формирования
сегмента школ с устойчиво низкими образовательными результатами.

Внешними причинами устойчивого снижения учебных результатов
школы и факторами риска возникновения кризисной ситуации может быть
сложный социальный контекст деятельности школы и проблемный
контингент.
Внутренними причинами (состояние внутренней среды школы)
развития кризиса является комплекс типовых и «персональных» проблем в
таких аспектах школьной практики, как:
управление;
преподавание;
школьная культура.
Предлагаемый ниже подход к выявлению проблем, влекущих за собой
низкие образовательные результаты, строится на анализе различных
эффектов, влияющих на результат учебной деятельности обучающихся. На
часть таких эффектов школа повлиять не может, но их необходимо учитывать
при проектировании модельного плана, обеспечивающего переход школы в
эффективный режим. Как правило, снижению учебных достижений школы
сопутствуют следующие основные проблемы: контингент повышенной
сложности, низкий кадровый ресурс и неэффективные образовательные
стратегии.

Различные типы проблемности возникают на пересечении этих основных
факторов (рис. 2).

Таблица 4.
Возможные характеристики проблем
Фактор
Контингент

Кадровый ресурс

Управление

Возможные характеристики
1.Высокая доля:
 детей из неблагополучных и неполных семей;
 детей из семей, для которых русский язык не является языком
внутрисемейного общения;
 детей с особыми потребностями,
 детей с поведенческими проблемами,
 педагогически запущенных детей.
2.Высокая текучесть/постоянный отток контингента;
3.Отрицательный отбор вследствие конкуренции (для городских школ)
и пр.
 низкий уровень преподавания;
 неэффективные учебные технологии и формы оценивания
учебных результатов;
 неумение отслеживать индивидуальный прогресс ребенка;
 слабая связь с родителями;
 изолированность педагогов;
 слабое развитие практики обмена опытом между учителями;
 низкая мотивация к профессиональному развитию;
 незнание
способов
повышения
учебной
мотивации
обучающихся и др.
 низкие ожидания, отсутствие стратегий;
 слабое руководство: директор не занимает лидерской позиции,
не сфокусирован на результатах работы педагогов, не готов
предъявлять требования к персоналу;
 дефицит
квалифицированных
кадров,
ограниченные
возможности их ротации;
 слабая система внутришкольного мониторинга;
 слабая система воспитательной работы;
 недостаточная материальная база;
 приоритет культуры низких ожиданий в отношении результатов
деятельности школы, нет стимулов к развитию как педагогов,
так и школы и пр.

Для выявления проблем анализ должен выполняться по схеме «от конца
к началу», то есть от выявления того, что влияет на результат работы
образовательной системы конкретной школы, к недостаткам в
образовательном процессе, порождающим недостатки в результатах, а затем к
недостаткам в условиях, определяющих дефекты образовательного процесса.
При этом могут быть использованы разные методики анализа проблем,
например "Зеркало прогрессивных преобразований". Алгоритм этой методики
включает следующие шаги:
1. Сформулируйте конкретную проблему и запишите ее.
2. Выявите и запишите основные причины ее возникновения (3-5).
(Эти два пункта обозначают ситуацию "минус").
3. Проблему переформулируйте в цель.
4. Причины переформулируйте в задачи.
5. Для каждой задачи подберите комплекс мероприятий - шагов по их
достижению. Для каждого шага определяется ответственный, сроки,
формируется команда.
6. Ответственные определяют сроки и необходимые ресурсы для их
реализации.
7. Под каждую задачу определяется ожидаемый результат, критерии и
показатели оценки эффективности решения задачи.
Рассмотрим последовательные шаги по анализу проблем.
Шаг 1. Выявляем факторы, непосредственно влияющие на
образовательный результат. Первый уровень анализа позволит оценить, как
связаны с образовательными результатами переменные, измеряемые на
уровне школ. Такой анализ проводится путем сопоставления изменения
образовательных результатов за три года (в некоторых случаях период может
быть и меньший) с изменениями (за тот же период времени) различных
показателей, характеризующих особенности функционирования конкретной
школы, что позволит оценить влияние различных факторов на формирование
учебных достижений или результатов обучения. Примерные показатели даны
в приложении 1, однако они могут быть изменены (дополнены/сокращены) в
соответствии со спецификой школы и муниципального образования.
В качестве примера для интерпретации рассмотрим эффект, который
«оказывает» на средний балл ЕГЭ по русскому языку «процент детей из
неполных семей».
Показатель

2013-2014 уч. год

Средний балл результатов по 50,3
русскому языку
Доля
обучающихся
из
неполных семей на уровне 33
среднего общего образования,
%

2014-2015 уч. год
49,2

2015-2016
уч.год
55,9

38

24

Определенно видна зависимость: с увеличением доли обучающихся из
неполных семей средний балл снижается и наоборот, с уменьшением такой
доли – увеличивается. Аналогичная операция проводится и с другими

показателями. Сравнивая школьные отметки (например, годовые) и
результаты внешней оценки, можно сделать вывод об адекватности
оценочной деятельности на уровне учителя и образовательной организации.
Таким образом определяется ряд факторов, оказывающих существенное
влияние на учебные результаты.
Шаг 2. Выявляем недостатки образовательного процесса и его условий. Ниже
представлена таблица 2, в которой собраны основные показатели состояния
школы, позволяющие детально оценить качество ее работы. При оценке
предлагается определить уровень каждого показателя по условной шкале от 1
(минимальный) до 6 (идеальный или образцовый). Такая оценка поможет
выделить приоритетные
направления
изменений,
которые
будет
реализовывать школа в течение ближайшего времени.
Уровни
Уровень 6
Уровень 5

отлично
очень хорошо

Уровень 4

хорошо

Уровень 3

адекватно

Уровень 2
уровень 1

слабо
неудовлетворительно

отличные достижения во всех аспектах
явные сильные стороны
сильные стороны в важных областях
работы при наличии аспектов,
требующих улучшения
сильные стороны несколько
перевешивают слабые стороны
слабость в важных областях работы
явные слабые стороны

На основе сопоставления двух шагов анализа возможно
структурировать проблемы школы, и выделить сильные стороны. Это
поможет определить доступные для воздействия области школьных
улучшений, опираясь на наиболее эффективные участки деятельности. Кроме
того, позволит определить те факторы, на которые школа не может повлиять,
но о которых необходимо знать и учитывать их для справедливой и
адекватной оценки ожидаемых улучшений. Схема комплексной диагностики
школьных процессов представлена в таблице (таблица 5).
Таблица 5.
Схема комплексной диагностики школьных процессов
№ Показатель качества
1.Управление
1.1 Программа развития

Критерии

Соответствие
целей
и
задач
деятельности
школы
реальному
состоянию школы (в том числе
уровню образовательных результатов)
1.2 Учебный план в части Охват и сбалансированность, учет
школьного компонента
интересов обучающихся, соответствие
реальным
образовательным
результатам
1.3 Курсы и программы
Широта,
сбалансированность
и
возможность выбора

6

5

4
*

*

*

3

2

1

1.4 Кадровая обеспеченность Укомплектованность,
соответствие
образовательному цензу, наличие
специалистов
(педагог-психолог,
логопед, социальный педагог)
1.5 Внутришкольный
Положение
о
внутришкольном
контроль
контроле
1.6 Педагогические
Соответствие тематики актуальным
/методические советы
вопросам (в том числе повышению
учебных результатов, повышению
мотивации обучающихся).
2.Преподавание
2.1 Использование
Наличие в рабочих программах по
современных
предметам описания приемов и
образовательных
методов работы с детьми.
технологий
2.2 Система оценивания
Методы оценки и средства ведения
учета,
адекватность
системы
оценивания.
3.Учеба и обучение
3.1 Процесс обучения
Диапазон и соответствие приемов
обучения

*

*

*

*

*

*

3.2 Удовлетворение
нужд Обеспечение учащихся с различными
учащихся
возможностями и склонностями
3.3 Оценка работы как часть Методы оценки и средства ведения
процесса обучения
учета (использование информации,
касающейся оценки)
3.4 Связь с родителями

4.Помощь учащимся
4.1 Воспитательная работа

*
*

Сведения, передаваемые родителям о
том, как учится каждый учащийся
(способность школы откликаться на
мнения родителей и их запросы о том,
как учится их ребенок)

*

Меры для удовлетворения духовных,
материальных и социальных нужд
отдельных учащихся

*

4.2 Личное и
развитие

социальное Планируемые
мероприятия
для
обеспечения личного и социального
развития
(организация дополнительных занятий
и других видов деятельности учащихся)
4.3 Отслеживание прогресса и Процедура
отслеживания
достижений
(характеристики прогресса и развития
учащихся; меры, принимаемые для
использования полученной информации)
4.4 Помощь
процессе

в

учебном Программы помощи
процессе обучения

учащимся

*

*

в

5.Моральные установки
5.1 Климат в коллективе и Взаимоотношения между учащимися и
взаимоотношения
персоналом школы

*

*

5.2 Ожидаемые результаты и Создание условий для мотивации
создание условий для их
достижения
5.3 Сотрудничество
с Побуждение родителей к участию
родителями,
советом в учебе своих детей и в жизни школы
школы
6.Ресурсы
6.1 Размещение учащихся и Меры для охраны здоровья и для
средства обеспечения
обеспечения безопасности
6.2 Обеспечение ресурсов
6.3 Организация
образовательной среды

*

*

Достаточность
доступного
финансирования
Доступность и использование ресурсов

6.4 Обеспеченность кадрами
6.5 Работа с кадрами
Опыт,
квалификация
профессионализм кадров

*
*
*

и

6.6 Анализ кадрового состава Связь между анализом развития
и его развитие
кадрового состава, самооценкой школы
и школьным планированием
6.7 Управление
финансами

*

*
*

школьными Меры,
принимаемые
с
целью
управления школьным бюджетом

7. Руководство и обеспечение качества
7.1 Постановка
задач
и Эффективность процедуры выработки
выработка руководящих руководящих установок
установок
7.2 Самооценка
Процедура самооценки (отслеживание
результатов работы)
7.3 Планирование
улучшений

План развития (планирование
воздействие планирования)

7.4 Руководство

Качество
руководства
(профессиональная компетентность,
отношения с людьми и развитие
коллективной работы)

*

*
*

мер,

*

*

На основе анализа состояния школы необходимо провести упрощенную
процедуру SWOT-анализа, чтобы структурировать выделенные проблемы и
достижения. SWOT-анализ поможет выделить доступные для воздействия
области школьных улучшений и построить программу перехода в
эффективный режим работы.
Качество SWOT-анализа напрямую зависит от объективности и
использования разносторонней информации. Проведение SWOT-анализа
имеет смысл проводить при организации командной работы, так как его
проведение одним человеком, информация будет искажена его субъективным
восприятием. Необходимо избегать пространных и двусмысленных
формулировок. Чем конкретнее формулировка, тем понятнее будет влияние
этого фактора на школу сейчас и в будущем, тем большую практическую
ценность будут иметь результаты SWOT-анализа.
В результате обсуждения должна быть заполнена таблица по типу:

Внутренняя среда школы
Сильные стороны
Слабые стороны

Внешняя среда
Благоприятные
возможности

Угрозы

Проведенный SWOT-анализ, позволит определить возможные
направления деятельности образовательной организации, как использовать
возможности внешней среды для решения ее проблем
Сформулировать проблемы помогут характеристики показателей в
таблицах 1 и 2. Основная цель, достижению которой подчинена вся
программа – это улучшение образовательных результатов в школе. Однако
для каждой образовательной организации она должна быть конкретизирована,
в зависимости от типа школы, результатов по предметам, контингента
обучающихся. Смысл фразы «улучшение образовательных результатов»
отличается у вечерней школы, городской или сельской малокомплектной.
Возможно, необходимо улучшить результаты по конкретным предметам,
возможно – на определенном уровне общего образования. В любом случае
цель должна быть прописана адресно, для решения проблем конкретной
школы.
Разработка плана мероприятий вывода школы из текущей ситуации
План улучшения результатов работы школы должен предполагать
перспективный ее переход в качественно новое состояние и иметь своей
целью развитие, в первую очередь, за счёт внутреннего потенциала самой
школы. Поэтому разрабатывая план, следует главным образом обратить
внимание на: - школьную культуру, управление и организацию в целом; политику и практику в области преподавания, политику и практике обучения
учеников, и учителей; - результатах учеников и учителей. Примерные задачи
и мероприятия, которые могут быть включены в план, представлены в
таблице 4. Обращаем внимание на то, что в таблице показаны только
условные направления решения определенных задач, которые требуют
детализации и (или) дополнения для отдельно взятой образовательной
организации с учетом выявленных проблемных зон.
* Итогом аналитической работы должна стать пояснительная записка, включающая в себя
анализ текущей ситуации, перечень «сильных» и «слабых» сторон образовательной
организации и формулировку основных проблем, оказывающих влияние на учебные
результаты обучающихся. При этом необходимо помнить: нельзя в этом разделе
перечислять причины, которые находятся за рамками возможностей для их устранения.

Таблица 6.
Задачи и мероприятия проекта
№
п\п
I.
1.2.

Задачи \ мероприятия
Освоение педагогических технологий, повышение качества
преподавания, обмен опытом
Внедрение индивидуальных планов профессионального развития
педагога в зависимости от дефицитов, затруднений. Определение
актуальных методических проблем. Формирование запоса на
содержание курсов повышения квалификации учителей.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
III.
3.1.

Повышение квалификациипедагогв (семинары, курсы, программы
индивидуального повышения квалификации, профессиональной
переподготовки) - адресные по заявкам ОО, например, программы
повышения
квалификации,
направленные
на
повышение
компетентности педагогов области сопровождения и оценки
индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми
потребностями, учебными и поведенческими проблемами и т.д.
Посещение мастер классов и открытых уроков эффективно
работающих педагогов в других ОО (по возможности).
Включение в сетевые (Интернет) педагогические сообщества
(объединения).
Создание школьных профессиональных сообществ для повышения
качества
работы ( творческие , проектные группы, кружки,
объединения..)
Проведение регулярного группового анализа и обсуждения
педагогами результатов, достижений и проблем преподавания
(методические объединения, педсоветы)
Проведение учителями мероприятий, направленных на повышение
профессионального уровня учителей предметников (мастер-классы,
обучающие семинары, тренингов, авторских школ, педагогических
мастерских… и др.)
Введение технологий тьюторства, наставничества
Проведение тематических педсоветов по актуальным педагогическим
проблемам
Проведение открытых уроков
Формирование базы лучших практик педагогов, внедрение лучшего
опыта работы школ района, работающих в сложных социальных
условиях, при этом показывающие адекватные образовательные
результаты
Включение вопросов профилактики школьной неуспеваемости в
рамках деятельности ШМО
Разработка плана деятельности школьных методических объединении
по повышению качества предметного образования
Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики
образовательного процесса и результатов
Разработка и внедрение (совершенствование) внутришкольной
системы оценки качества образования
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов и оценка
индивидуального прогресса обучающихся
Исследование учебной мотивации обучающихся, удовлетворенности
качеством образования
Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ с целью определения зоны
затруднений обучающихся по каждому разделу содержания предмета.
Разработка мер рекомендательного или компенсаторного характера.
Диагностика
проблем
освоения
обучающимися
основных
образовательных программ (предметное содержание)
Диагностика проблем родителей неуспевающих детей.
Формирование банка данных
учащихся школы, составляющих
«группу риска».
Организация контроля за обучающимися, имеющими низкую
мотивацию к обучению.
Организация контроля за соответствием результатов внутренней и
внешней оценки обучающихся.
Развитие лидерства и управления
Внедрение практики управления по результатам

3.2.
3.3.
IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

V.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
VI.
6.1.
6.2.
6.3.
VII.
7.1.
7.2.

Совершенствование системы стимулирования педагогов по
результатам
Вовлечение педагогов в управление (обсуждение проблем школы и
принятие решений)
Повышение учебной мотивации обучающихся
Развитие системы внутришкольных конкурсов (смотры достижений,
конфренций, марафонов, олимпиад)
Организация (развитие) системы ученического самоуправления
Внедрение (развитие) технологии проектной деятельности в
образовательном процессе
Использование информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе
Реализация программ психолого-педагогического сопровождения
обучающих
Создание условий для формирования умений и навыков учебной
деятельности у учащихся с низкими учебным возможностями в
урочное и внеурочное время (индивидуальные консультации).
Развитие взаимодействия с родителями и местным сообществом
Активизация работы совета школы, родительского комитета
Повышение активности школы в жизни местного сообщества
Подготовка публичного доклада
Публикации в СМИ
Информирование
и
просвещение
родителей
(родительский
университет, всеобуч)
Презентация учебных достижений обучающихся
Индивидуальные консультации учителей (классных руководителей)
для родителей
Совместные проекты и мероприятия с семьей.
Совместные психологические тренинги педагогов с родителями.
Изменение содержания образования
Разработка вариативного компонента образовательной программы
Внесение изменений в перечень набора факультативов, спецкурсов по
выбору
Развитие направлений и содержания внеурочной деятельности.
Социальное партнерство и сетевое взаимодействие.
Усиление взаимодействия с учреждениями культуры, спорта,
дополнительного образования, МПП-центрами.
Включение организации в сетевые сообщества образовательных
учреждений

Необходимо также по каждой из и задач расписать ожидаемые
результаты – те признаки (критерии), по которым можно определить, как
выполняется та или иная задача. Лучше выбирать количественные критерии,
которые могут быть оценены в числах, долях, единицах и так далее.
Например, критерием внедрения новой образовательной технологии может
быть число или доля обучившихся педагогов, число или доля классов, в
обучении которых реализуется данная технология.
При этом лучше выбирать критерии не по типу «ноль-единица» (напр.,
провели – не провели семинар), а с выходом на смысл задачи: по результатам
семинара столько-то педагогов (число, доля и пр.) познакомились с новой
технологией, столько-то внедрили в практику преподавания. Мероприятия,
направленные на достижение целей, задач повышения образовательных
результатов, должны формироваться с использованием ресурсов и школьной,

и муниципальной, и региональной системы образования. Поэтому
рекомендуем на основе составленного плана продумать и понять:
- что школа может сделать сама;
- что школе могут предоставить на муниципальном уровне;
- что школе могут предоставить на уровне региона.
При этом необходимо определить:
• Что именно необходимо – максимально конкретно. Если речь о модульной
программе повышения квалификации, то например, – запрос «Технология
формирующего оценивания», если речь идет о методике, то – «Методика
исследования учебной мотивации обучающихся такого-то возраста».
• От какого субъекта можно получить помощь – например, ИРО,
психологический центр, Центр информатизации и оценки качества
образования.
• Сроки – по полугодиям, на три года вперед.
План действий – это главная часть программы развития, поскольку
ради неё необходимы были все предшествующие части. План представляет
собой
систему
мероприятий,
предусматривающую
порядок,
последовательность, сроки и средства их выполнения.
План мероприятий для выхода школы из текущей ситуации.
2.1 Необходимая помощь
Уровни
Действия
Муниципалитет
Регион
2.2.План мероприятий (дорожная карта)
№
Задача
Мероприятия

Сроки

Ожидаемый Сроки
результат

Ответственные

Организация психологического сопровождения участников
образовательных отношений в школах с низкими результатами
обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях
Мировая и российская образовательная практика признает тот факт, что
категория школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, испытывающая кадровый и материально-технический дефицит,
должна рассматриваться в качестве требующей особого внимания и
находиться в фокусе мер, направленных на повышение качества образования
(Р. Румбергер, М. МакКолл, Н.С. Козина, М.А. Пинская и др.).
В 2017 году Институтом развития образования и социальных технологий
была проведена процедура идентификации школ, функционирующих в
неблагоприятных условиях, позволившая выявить 33 школы с низким
показателем индекса социального благополучия школы (ИСБШ).
Данный показатель отражает уровень социально-экономического
благополучия контингента учащихся образовательной организации и имеет
высокий показатель корреляции с образовательными результатами, а именно

средним баллом ЕГЭ по математике и средним баллом ЕГЭ по русскому
языку.
Расчет индекса социального благополучия школы осуществлялся по
следующей формуле: ИСБШ = 70 + 30*«доля учащихся из семей, в которых
один или оба родителя имеют высшее образование» - 30*«доля учащихся из
семей, где один или оба родителей являются безработными» - 40*«доля детей
с девиантным поведением (состоящих на различного рода учетах)».
В максимально выгодном для школы положении (в случае, когда хотя бы
один из родителей учащегося имеет высшее образование, отсутствуют
явление родительской безработицы и детской девиации) индекс принимает
значение «100», а в максимально уязвимом (обратная ситуация) – «0».
Индекс социального благополучия позволяет дать комплексную оценку
социального состава учащихся, присвоив школе статус благополучной школы
или школы, работающей со сложным контингентом.В число последних вошли
школы из 13 районов области и г. Кургана. Наиболее неблагополучными по
ИСБШ оказались школы Куртамышского, Притобольного, Шадринского и
Катайского районов Курганской области.
Критериальные показатели в оценке социального благополучия
контингента школы определяют высокую значимость в организации
психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности,
предполагающего создание условий (педагогических, психологических,
социальных) для успешного обучения и развития каждого ребенка в
ситуациях школьного взаимодействия. Вместе с тем, сложные социальноэкономические условия, сложившиеся в Курганской области, обусловили
кризис в функционировании областной психологической службы, связанный,
прежде всего, с острой нехваткой психологов в муниципалитетах. Так, лишь
в 30% выделенных школ с низким показателем ИСБШ есть педагогипсихологи. В семи школах Куртамышского района, попавших в список школ
с низким ИСБШ, ставка педагога-психолога отсутствует.
Этот факт обуславливает, с одной стороны, необходимость глубокой
«психологизации» педагогов школ, работающих в сложных социальных
условиях и вынужденных взять на свои плечи решение большого числа
школьных психолого-педагогических проблем,
с другой,
требует
необходимости
эффективной
организации
непосредственного
психологического сопровождения учащихся, их педагогов и родителей, а
также определения наиболее эффективной модели
психологического
сопровождения субъектов образовательных отношений в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях.
М. Р. Битянова рассматривает психологическое сопровождение как
модель организации психологической службы в образовании, как отражение
системы теоретических представлений о деятельности школьного психолога
на практике. Автор определяет свой подход как «парадигму сопровождения»,
подчеркивая его деятельностную направленность и отмечая, что эта система

выросла из практики, ориентирована на практику и как на свою конечную
цель, и как источник своего собственного развития [4].
Цель работы в модели психологического сопровождения состоит в том,
чтобы организовать сотрудничество с ребенком, направленное на развитие
его самопознания, активизацию поиска путей самоуправления внутренним
миром и системой отношений. Окружающие ребенка взрослые
рассматриваются М. Р. Битяновой как субъекты сопровождения,
участвующие в этом процессе вместе на принципах сотрудничества, личной и
профессиональной ответственности. В решении проблем конкретного
школьника или при определении оптимальных условий его обучения и
развития все заинтересованные взрослые совместно разрабатывают единый
подход, единую стратегию психолого-педагогического сопровождения.
В системно-ориентированной деятельности психолого-педагогического
сопровождения, предложенного М. Р. Битяновой, педагог-психолог решает
три основные задачи:
1. Отслеживание особенностей психологического развития ребенка на
различных этапах обучения (диагностический минимум). Показатели
развития ребенка сравниваются с содержанием психолого-педагогического
статуса. В случае соответствия можно делать вывод о благополучном
развитии, и дальнейшее развитие направлять на создание условий для
перехода на следующий этап возрастного развития. В случае несоответствия
изучается причина и принимается решение о путях коррекции: либо
снижаются требования для данного ребенка, либо развиваются его
возможности.
2. Создание в данной педагогической среде психологических условий
для полноценного развития каждого ребенка в рамках его возрастных и
индивидуальных возможностей. Данная задача решается с помощью таких
средств, как просвещение, активное психологическое обучение родителей,
педагогов и самих детей, методическая помощь, развивающая
психологическая работа.
3. Создание специальных психолого-педагогических условий для
оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении. Многие дети
в пределах возрастной нормы не реализуют свой потенциал, «не берут» из
данной им педагогической среды то, что им в принципе под силу взять. На
них также ориентирована специальная работа школьного психолога. Данная
задача решается средствами коррекционно-развивающей, консультационной,
методической и социально-диспетчерской работы.
В этих условиях школы,
функционирующей в неблагоприятных
социальных условиях, эффективность психологического сопровождения
зависит от умения руководителя образовательного учреждения и педагогапсихолога выделить приоритетные направления работы (с учетом актуальных
проблем, задач образовательного учреждения, программы его развития и т.д.)
и сосредоточить деятельность именно на этих направлениях, т.е. грамотно
выбрать ту или иную модель психологического сопровождения.
Исходным
положением
для
моделирования
является
также
профессиональная позиция педагога-психолога (консультант, диспетчер,
организатор, куратор, методист, исследователь).

Психолог-консультант - сторонний специалист, отстаивающий права и
интересы ребенка. Работает с ребенком, родителями, педагогами по их
запросам.
Психолог-методист.
Работает
с
содержанием
и
способами
профессиональной деятельности педагога. Он является проводником идей
трансформации всех отношений в школе, превращения школы в открытую
систему, направленную на развитие личности каждого ее участника.
Психолог-исследователь
проводит
практико-ориентированные
исследования. Объектом исследования является целостный учебновоспитательный процесс, организуемый в соответствии с декларируемыми
целями и задачами, а также и все то, что происходит в этом процессе с
ребенком.
Психолог-куратор
осуществляет
комплексное
психологопедагогического сопровождение отдельной группы учащихся.
Психолог-организатор строит деятельность внутри педагогического
коллектива в соответствии с планом работы учреждения образования.
Поскольку сложность стоящих перед психолого-педагогическим
сопровождением задач в условиях школ с низким ИСБШ не предполагает
использования «в чистом виде» позиций «консультант», « диспетчер»,
«методист», «исследователь», необходимо ориентироваться на две
комплексные модели «организатор» и «куратор» (Битянова М.Р. , Клюева
Н.В, Морозова Н.В., Кривцова С.В., Иванов Д.А., Левит М.В.).
Модель психологического сопровождения «Организатор»
Данная модель предназначается для образовательных учреждений с
контингентом учащихся более 500 человек или учреждений, работающих в
режиме развития. Деятельность психолога разворачивается внутри педагогического коллектива и строится в соответствии с планом работы учреждения
образования.
Основными партнерами психолога в деятельности являются, прежде
всего, классные руководители, учителя и классные ученические коллективы.
В рамках предлагаемой модели индивидуальная работа с учащимися будет
носить ограниченный характер, прежде всего, в виде экстренной помощи.
Педагогу-психологу брать на себя роль психотерапевта, уделять много
времени индивидуальному психологическому консультированию неэффективно и неэкономично. Важными направлениями работы становятся
профилактическая, методическая и диспетчерская деятельность. Условием
успешной работы является наличие в городе или районе четкой структуры
психологической помощи всем участникам учебно-воспитательного процесса
(Центры, консультационные пункты и др.).
Основные виды работ, указанные в должностных инструкциях, должны
быть снабжены алгоритмами организации деятельности, едиными образцами
документации,
перечнем
инструментов
для
психодиагностических
минимумов.
Цель работы психолога в рамках данной модели: психологическое
обеспечение функционирования школьной образовательной среды в
соответствии с программой развития школы.

Особенности деятельности психолога-организатора:
· психологическое обеспечение управления школой будет достигаться за
счет участия психолога в разработке долгосрочных программ развития
школы, осуществления мониторинга социально-психологического климата в
коллективах педагогов и классов, реализации здоровьесберегающих
технологий в педколлективе и т.п. Цель аналитической и прогностической деятельности – вычленение на основе данных мониторинга, психологопедагогической диагностики, наблюдений
основных психологических
проблем, противоречий, конечной и промежуточных целей работы школы и
коррекция планов;
· психологическая профилактика направлена на
предупреждение
возникновения явлений дезадаптации у учащихся через организацию
совместной работы педагогов, психологов, социальных педагогов. Включает
в себя обучение педагогов проведению мероприятий, например, по адаптации
учащихся, интерактивному взаимодействию учителя с учениками.
Осуществляется в интерактивной форме на педсоветах и семинарах,
методобъединениях. С учащимися психолог взаимодействует на классных
часах, тренинговых занятиях; с родителями - на родительских собраниях в
интерактивной форме и др.
· диспетчерская деятельность при работе по данной модели,
приобретает особое значение. Педагог-психолог, располагая сведениями об
учреждениях, организациях и специалистах, оказывающих специальные
медицинские, психологические, психотерапевтические услуги, направляет
школьников на консультации к специалистам или в коррекционные группы,
работающие в территории.
· психологическое просвещение направлено на формирование у учащихся,
родителей и педагогов психологической компетентности, а также
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в
интересах собственного развития и решения профессиональных задач.
Психологическая компетентность формируется психологом через систему
методической работы педагогов, родительский всеобуч, интерактивные
формы работы с детьми;
. психолого-педагогическая диагностика носит ограниченный характер,
предусматривается
три обязательных минимума: на начальном этапе
обучения для выделения групп детей, требующих специального
образовательного маршрута, на этапе перехода в основную школу и на этапе
формирования профильных классов. Другие диагностические мероприятия
могут осуществляться согласно плану работы учреждения с целью
обеспечения выполнения основных задач учреждения. Диагностика
социально-психологического климата классных коллективов, анкетирование
учащихся и родителей по отдельным проблемам осуществляются и
обрабатываются социальными педагогами и классными руководителями и
интерпретируются совместно с психологом;
·
коррекционно-развивающая работа ориентирована на коррекцию
межличностных отношений в классе, содействие преодолению дезадаптивных
периодов в жизни школьников: переход в среднюю школу, в профильные
классы. Психолог организует коррекционно-развивающую работу в виде

факультативов, кружков, клубов, в рамках часов школьного компонента.
Школьников, нуждающихся в специальной коррекционной поддержке,
психолог выделяет на основании собственных наблюдений, наблюдений
классных руководителей, педагогов, родителей, а также по результатам
диагностических мероприятий. Задача педагога-психолога - направить
школьников в коррекционные группы, работающие в территориальных
социально-педагогических и психологических центрах. Педагог-психолог
выполняет диспетчерскую функцию, направляя детей в группы, поддерживая
связь с ведущими групп, собирая информацию (ведет учет, базу данных) и
др.;
·
психолого-педагогическое консультирование носит характер
оказания помощи педагогам по психологическим аспектам профессиональной
деятельности. Консультации для родителей организуются по специфическим
проблемам школьников (например: особенности взаимодействия с детьмиподростками; оказание помощи в подготовке домашних заданий и т.п.).
Индивидуальное психологическое консультирование по личным проблемам и
психотерапию педагог-психолог в рабочее время не ведет, кроме экстренных
случаев.
Модель психологического сопровождения «Куратор»
Основной принцип организации работы - осуществление комплексного
психолого-педагогического сопровождения отдельной группы учащихся (не
более пяти-шести классов). Например, курируются определенные классы:
профильные, гимназические, экспериментальные и др. При данном варианте
организации психологической работы в школе психолог имеет возможность
осуществлять сопровождение конкретного ребенка и классного коллектива в
полном смысле этого слова: отслеживать процесс развития, заниматься
глубокой и всесторонней как профилактической, так и развивающей работой
в зоне ближайшего развития детей определенного возраста, осуществлять
индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается. Психолог становится
полноправным участником образовательного процесса. У него появляется
возможность тесно сотрудничать с педагогами в решении проблем и задач
развития конкретных детей и ученических коллективов, прежде всего - с
классными руководителями.
Цель работы психолога в рамках данной модели: комплексное
психолого-педагогическое сопровождение учащихся и ученических
коллективов в образовательном процессе.
Особенности деятельности педагога-психолога – куратора:
· Психологическая диагностика
носит обширный характер,
предусматривается плановая диагностика, проводящаяся в переходные
периоды обучения в связи с общешкольными мониторингами
образовательной среды, а также внеплановая диагностика по запросу
педагога, родителя или самого учащегося.
. Коррекционно-развивающая работа проводится с целым ученическим
коллективом или отдельными учащимися по ведущим направлениям
деятельности педагога-психолога – куратора. Плановая коррекционноразвивающая работа проводится в виде факультативов, кружков, клубов,

коррекционно-развивающих занятий, в рамках часов школьного компонента.
Со школьниками, нуждающимися в специальной коррекционной поддержке,
проводится внеплановая работа по результатам диагностики, по запросу
педагогов, родителей, самого учащегося.
· Психологическое консультирование ведется широко. С учащимися
консультации проводятся по результатам диагностики, по оказанию помощи
личности в самопознании, адекватной самооценке, адаптации в реальных
жизненных ситуациях, преодолении кризисных ситуаций и достижении
эмоциональной устойчивости. Консультирование педагогов и родителей
ведется по проблемам обучения, воспитания и психологического развития
детей.
· Психологическая профилактика направлена на предупреждение
возникновения явлений дезадаптации и заключается в подготовке и
проведении психолого-педагогических консилиумов, разработке и реализации
совместных программ психолого-педагогической работы с отдельными
учащимися и ученическими коллективами.
·
Психологическое просвещение направлено на формирование у
учащихся основ самопознания, самоуправления, самоопределения и
саморазвития личности учащегося, ознакомление родителей с результатами
диагностики, проведение тематических родительских всеобучей.
· Психологическое обеспечение управления школой носит ограниченный
характер, заключается в предоставлении администрации психологической
информации, информировании по результатам мониторинга и результатам
коррекционно-развивающей работы.
· Диспетчерская деятельность заключается в направлении учащихся,
нуждающихся в углубленной психологической помощи или помощи смежных
специалистов, на консультации в центры психолого-медико-социальной
помощи.
Данная модель может использоваться педагогом-психологом,
работающим в образовательном учреждении с контингентом менее 500
человек,
в режиме функционирования или педагогами-психологами
(психологической службой) в образовательном учреждении с контингентом
менее 500 человек, в режиме развития при обязательном вычленении одногодвух направлений в работе (сопровождение экспериментальной работы,
работа с классами коррекционного обучения, с учащимися, находящимися в
социально-опасном положении, и т.д.).
Эффективность организации психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений во многом обусловлена и качеством
используемого психологом программно-методического обеспечения для
реализации профилактической,
просвещенческой и коррекционноразвивающей деятельности. В помощь педагогам-психологам школ
Курганской области, имеющих низкие результаты обучения и/или
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях подготовлен
комплект примерного программно-методического обеспечения деятельности
психолога, включающий следующие программы:

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Программа «Психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО» (Приложение
11).
Коррекционно-развивающая программа «Знайка» для обучающихся с
ОВЗ с задержкой психического развития на ступени начального общего
образования в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
(Приложение 12).
Программа тренинга «Я и мой мир» по профилактики девиантного
поведении подростков (Приложение 13).
Программа развития социальных и личностных компетенций педагогов
начальной школы (Приложение 14).
Программа развития аутопсихологической компетентности педагогов
основной и средней школы (Приложение 15).
Программа родительского просвещения и профилактики дисгармонии
детско-родительских отношений «Школа эффективного родительства»
(Приложение 16).
Данные программы являются авторскими разработками педагоговпсихологов и социальных педагогов, выполненными под нашим научным
руководством
в рамках курсового повышения квалификации (курсы
ииновационного проектирования) в ГАОУ ДПО ИРОСТ. Все предлагаемые
программы были успешно апробированы в школах Курганской области в
2015-2017 годах и получили высокую внешнюю оценку по итогам их
реализации.
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Приложения
Приложение 1.
Приказ
от _____________

№ ____

О создании рабочей группы и
об утверждении плана работы учреждения,
функционирующего в неблагоприятных
социальных условиях
В соответствии приказом Департамента образования и науки
Курганской области от 24.03.2017 г. №409 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации в 2017 году регионального проекта по поддержке
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
сложных
социальных
условиях»,
в
целях
совершенствования
образовательного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы учреждения, функционирующего в
неблагоприятных социальных условиях, на 2017 – 2018 год (далее – план)
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав рабочей группу по реализации плана согласно
приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Директор

С приказом ознакомлены:

Приложение 1
к приказу по МКОУ «Костылевская ООШ» от _________ №________
«О создании рабочей группы и об утверждении плана работы учреждения,
функционирующего в неблагоприятных
социальных условиях»

План работы учреждения,
функционирующего в неблагоприятных
социальных условиях
на 2017 – 2018 годы
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Мероприятия
Работа с детьми
Проведение акций «Милосердие» (помощь детям,
инвалидам, пожилым людям)
Проведение мероприятий, направленных на формирование
у обучающихся культуры общения
Проведение мероприятий, направленных на формирование
у обучающихся ценностей семейной жизни
Проведение мероприятий по формированию у
обучающихся сознательной потребности в здоровом образе
жизни.
Проведение мероприятий по воспитанию толерантности у
обучающихся
Проведение мероприятий по формированию у
обучающихся ценностного отношения к жизни
Профилактика отклонений в поведении
несовершеннолетних, включение их в социально значимую
деятельность
Проведение месячника правового воспитания
Проведение акции «Я – законопослушный гражданин»
Организация профилактической работы по
индивидуальным планам с несовершеннолетними,
состоящими на учете в КДН и ЗП, на внутришкольном
контроле
Организация летнего отдыха и занятости обучающихся,
находящихся в социально-опасном положении, состоящих
на учете в КДН и ЗП, на внутришкольном контроле
Работа с родителями
Декада «Школа – наш общий дом»
Проведение круглых столов с участием родителей и
педагогов, посвященных актуальным проблемам обучения
и воспитания детей
Организация деятельности семейного клуба,
пропагандирующего ответственное родительство
Организация деятельности советов отцов
Организация родительских кинолекториев
Проведение мониторинга, направленного на выявление
семей, находящихся в неблагоприятных социальных
условиях
Организация профилактической и реабилитационной

Сроки
исполнения

Исполн
ители

19.

20.

21.

22.

23.

24.

работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении, допускающими безнадзорность детей
Проведение совместных мероприятий с детьми и
родителями:
Проведение родительских собраний:
Работа с педагогами
Организация
деятельности
постоянно-действующего
семинара для педагогов по работе с детьми с девиантным и
делинквентным поведением
Направление заместителя директора по воспитательной
работе, педагога-организатора, классных руководителей на
курсы повышения квалификации по вопросам воспитания
детей
Разработать нормативную базу, регламентирующую
стимулирующие выплаты педагогическим работникам, в
том числе включение показателей:
- результативность в индивидуальной работе с
обучающимися, испытывающими трудности в освоении
образовательных программ
- результативность в индивидуальной работе с семьями
- результативность педагогов, работающих с детьми с ОВЗ
Организация
участия
педагогов
в
методических
мероприятиях
муниципального,
межмуниципального,
регионального уровней по психолого-педагогическому
сопровождению детей и семей, находящихся в сложных
социальных условиях

Приложение 2.
Отдел образования
Администрации Макушинского района
ПРИКАЗ
06.04.2017

№ 35/2

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017 году
регионального проекта по поддержке школ с низкими результатами
обученияи школ, функционирующих в сложных социальных условиях
В соответствии с пунктом 21 перечня мероприятий подпрограммы

«Общее образование» государственной программы Курганской области
«Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики», пунктом 57 перечня мероприятий
муниципальной
программы «Развитие образования и реализация государственной
молодежной политики в Макушинском районе» на 2017-2020 годы,
утвержденной Постановлением Администрации Макушинского района
от 29.12.2016 года № 528, и в целях обеспечения поддержки в 2017
году
школ
с
низкими
результатами
обучения
и
школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
ПРИКАЗЫВАЮ
1.Утвердить план мероприятий Макушинского района по реализации в
2017 году регионального проекта по поддержке школ с низкими
результатами
обучения
и
школ, функционирующих в сложных
социальных условиях, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2.Утвердить перечень школ, показавших низкие результаты обучения за
последние 3 года и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3.Организовать взаимодействие школ, показавших низкие результаты
обучения за последние 3 года и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях со школами, показывающими
стабильные результаты качества образования на муниципальном и
межмуниципальном уровнях, согласно приложения 3 к настоящему
приказу, с целью оказания методической помощи.
4.Принять участие в оценке эффективности реализации регионального
проекта Государственным автономным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования и социальных технологий» в срок до 1 ноября 2017 года.
5.Для координации работы по реализации регионального проекта в 2017
году
создать рабочую группу в составе, согласно приложению 4 к настоящему
приказу.
6.Контроль за исполнением
настоящего приказа возложить на
заведующего районным информационным методическим кабинетом О.А.
Севастьянову.
Начальник Отдела образования
Администрации Макушинского района
Л.В. Абакумова
Исп.: О.А. Севастьянова
Тел.:83523620457

Приложение 1
К приказу отдела образования
Администрации Макушинского района
от 6.04.2017 года № 35/2
«Об утверждении плана мероприятий
по реализации в 2017 году
регионального проекта по поддержке
школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих
В сложных социальных условиях»
План мероприятий по реализации в 2017году регионального проекта по поддержке
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных
социальных условиях
№ п/п

1.

2.

Наименование мероприятия
Проведение корректировки перечня
школ, показывающих стабильно низкие
образовательные результаты,
выделенного на основании утвержденных
региональных критериев и показателей,
для приведения в соответствие с
рекомендуемыми показателями и
критериями.
Проведение процедуры идентификации
школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях,
на основе определения индекса
социального благополучия школ.

Сроки
исполнения
январь

январь-февраль

3.

Проведение факторного анализа (анализа
школьного контекста) в выявленных
школах с низкими результатами обучения
и школах, функционирующих в сложных
социальных условиях.

март-апрель

4.

Разработка и реализация комплекса мер на
муниципальном уровне и программ на
школьном уровне по обеспечению
повышения качества образования в
школах региона, выпускники которых
показывают стабильно низкие
образовательные результаты, в том числе
создание муниципальных и школьных
рабочих групп по реализации комплекса

февраль-апрель
разработка
апрель-октябрь
реализация

Ответственные
исполнители
Главный специалист
Отдела образования

Методист Отдела
образования по
обеспечению
основного общего
образования и
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Специалисты и
методисты Отдела
образования, школыучастницы (МКОУ
«Макушинская СОШ
№2, МКОУ
«Казаркинская СОШ»,
МКОУ «Сетовенская
СОШ»)
Специалисты и
методисты Отдела
образования, школыучастницы (МКОУ
«Макушинская СОШ
№2, МКОУ
«Казаркинская СОШ»,
МКОУ «Сетовенская
СОШ»)

мер и программ.
Участие в разработке модели региональномуниципальной инфраструктуры
поддержки школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в
сложных социальных условиях,
включающей в том числе Лебяжьевский
межмуниципальный кабинет
психологической помощи и районную
службу «Психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения
несовершеннолетних».
Внесение корректив в муниципальную
программу «Развитие образования и
реализация государственной
молодежной политики в
Макушинском районе» на 2017-2020
годы
Проведение входного мониторинга
(углубленной диагностики) школьных
программ повышения качества обучения.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Участие в курсах повышения
квалификации «Проектирование и
реализация индивидуальных программ
совершенствования учительского роста»
для педагогических работников школ с
низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях.
Участие в курсах повышения
квалификации «Управление
педагогическим процессом в школе,
обеспечивающим непрерывный
учительский рост» для руководящих и
педагогических работников школ с
низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях.
Участие в обучающих семинарах и
вебинарах для психологов и социальных
педагогов школ, показывающих низкие
результаты обучения и функционирующих
в сложных социальных условиях

Создание и функционирование временных
коллективов учителей-предметников
(школьных, межшкольных,
муниципальных, межмуниципальных) по
трудным вопросам преподавания,
технологии решения заданий КИМ и
критериям оценивания.
12. Организация сетевого партнерства школ,
заключение договоров (муниципальных,
межмуниципальных) о сетевом
взаимодействии по оказанию помощи
школам, показывающим низкие
результаты и функционирующих в
сложных социальных условиях.

апрель-август

РИМК

в течение года

Отдел образования

апрель

19 января-13
апреля

16 января -28
апреля

май-октябрь

апрель

апрель - июнь

ИРОСТ
(по согласованию),
РИМК,
школы-участницы
ИРОСТ
(по согласованию),
РИМК,
школы-участницы

ИРОСТ
(по согласованию),
РИМК,
школы-участницы

ИРОСТ
(по согласованию),
межмуниципальные
методические центры,
РИМК,
школы-участницы
ИРОСТ
(по согласованию),
межмуниципальные
методические центры,
РИМК,
школы-участницы
ИРОСТ
(по согласованию),
межмуниципальные
методические
центры,
РИМК,
школы-участницы

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Участие в областных и
апрельмежмуниципальных семинарах для
сентябрь
специалистов органов управления
образованием, директоров и учителей
школ по обмену опытом (по технологии
решения заданий КИМ по всем предметам,
организации внутреннего аудита за
работой учителей, показывающих низкие
результаты обучения и повышению
эффективности образовательных
результатов, оказания методической
помощи учителям, испытывающим
затруднения в преподавании ряда тем и
повышению эффективности
образовательных результатов).
Обеспечение включения и работа в
апрель
сетевых педагогических сообществах
учителей-предметников: «Ассоциация
учителей русского языка и литературы»,
«Сообщество учителей математики»,
«Сообщество учителей физики»,
«Сообщество учителей химии и биологии»
представителей 100% школ с низкими
результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных
социальных условиях.
Включение в работу муниципальных или
апрель-октябрь
межмуниципальных методических
объединений учителей-предметников,
представителей 100% школ с низкими
результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных
социальных условиях.
Организация внедрения современных
апрель-октябрь
сетевых форм педагогического
партнерства и обмена опытом в рамках
регионально – муниципальной
инфраструктуры информационнометодической поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных
социальных условиях.
Организация работы школьных
апрель обучающих сообществ (КОУЧ) для
сентябрь
помощи учителям, испытывающим
затруднения в отдельных вопросах
преподавания и оценивания результатов
обучения.
Привлечение помощи областного «Центра
апрель-октябрь
помощи детям», Лебяжьевского
межмуниципального кабинета
психологической помощи и районной
службы «Психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения
несовершеннолетних» для школ,
функционирующих в сложных
социальных условиях.
Открытие каникулярных школиюнь
консультантов для педагогов,
обучающиеся которых показывают низкие

ИРОСТ
(по согласованию),
РИМК,
школы-участницы

ИРОСТ, РИМК.
школы-участницы

ИРОСТ
(по согласованию),
межмуниципальные
методические центры,
РИМК,
школы-участницы
ИРОСТ
(по согласованию),
Отдел образования,
школы-участницы

ИРОСТ
(по согласованию)
Отдел образования,
школы-участницы
ГБУ ЦПД
(по согласованию)
Отдел образования,
школы-участницы

ИРОСТ
(по согласованию)
Отдел образования,

20.

21.

22.

результаты обучения.
Участие в промежуточном мониторинге
(углубленной диагностики) школьных
программ повышения качества
образования
Участие в проведении итогового
мониторинга школьных программ
качества обучения
Участие в межрегиональном семинаре
«Система работы по повышению качества
образования, направленная на поддержку
школ, показывающих традиционно низкие
результаты образования и школ,
функционирующих в сложных
социальных условиях».

школы-участницы
ИРОСТ
(по согласованию)
Отдел образования,
школы-участницы
ИРОСТ
(по согласованию),
Отдел образования,
школы-участницы
ИРОСТ,
Отдел образования,
школы-участницы

июнь

октябрь

ноябрь

Используемые сокращения
ИРОСТ - государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и
социальных технологий».
ГБУ ЦПД - Государственное бюджетное учреждение «Центр помощи детям»
РИМК – районный информационный методический кабинет
Приложение 2
к приказу Отдела образования
Администрации Макушинского
района
от 06.04.2017 года № 35/2
«Об утверждении плана
мероприятий
по реализации в 2017 году
регионального проекта по
поддержке
школ с низкими результатами
обучения и школ,
функционирующих
в сложных социальных
условиях»
Перечень муниципальных общеобразовательных организаций - участниц
регионального и муниципального проекта в 2017 году
№
п/п

Наименование муниципальной
общеобразовательной организации

1.
2.
3.

МКОУ «Макушинская СОШ» №2
МКОУ «Казаркинская СОШ»
МКОУ «Сетовенская СОШ»

Значение
ИСБШ*

50
-

Включенность
в список школ
показывающих
стабильно
низкие
образовательные
результаты (+/)**
+
+
+

* - Индекс социального благополучия школы:
**- в соответствии с показателями и критериями утвержденными приказом
Департамента образования и науки Курганской области от 9 ноября 2016 года № 1686.

Приложение 3
к приказу Отдела образования
Администрации Макушинского района
от 06.04. 2017года №35/2
«Об утверждении плана мероприятий
по реализации в 2017 году
регионального проекта по поддержке
школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих
в сложных социальных условиях»
Школы показывающие низкие образовательные
результаты
МКОУ «Макушинская СОШ» № 2
МКОУ «Казаркинская СОШ»
МКОУ «Сетовенская СОШ»

Школы показывающие стабильные образовательные
результаты
МБОУ «Макушинская СОШ №1»
МКОУ «Коноваловская СОШ»

Приложение 4
к приказу Отдела образования
Администрации Макушинского района
от 06.04.2017 года №35/2
«Об утверждении плана мероприятий
по реализации в 2017 году
регионального проекта по поддержке
школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих
в сложных социальных условиях»

СОСТАВ
рабочей группы для координации работы по реализации регионального проекта в 2017
году
Популова Е.К. - главный специалист Отдела образования по качеству
образования
Севастьянова О.А. – заведующий РИМК Отдела образования
Романенко И.Н. - методист Отдела образования
Никитина О.А. – методист Отдела образования

Приложение 3.
Отдел образования Администрации Притобольного района
ПРИКАЗ
«29» марта 2017 г.

№ 46/1
с. Глядянское

Об утверждении муниципального плана мероприятий по реализации регионального
проекта по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях

На основании приказа Департамента образования и науки Курганской области от
24 марта 2017 года № 409 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017
году регионального проекта по поддержке школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в сложных социальных условиях»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальный план мероприятий по реализации в 2017 году
регионального проекта по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях, согласно приложению 1 к
настоящему приказу.
2. Для координации работы создать рабочую группу в составе согласно
приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста Иванову Н.С.

Руководитель

Н.В. Севостьянова

Приложение 1 к приказу
№ 46/1 от «29» марта 2017
г.
«Об утверждении
муниципального плана
мероприятий по
реализации регионального
проекта по поддержке
школ с низкими
результатами обучения и
школ, функционирующих
в сложных социальных
условиях»

№
п/п
1.

2.

Муниципальный план мероприятий
по реализации регионального проекта по поддержке школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях
Ответственные
Срок
Наименование мероприятия
исполнители
исполнения
Проведение процедуры идентификации школ,
январьПритобольный
функционирующих в неблагоприятных социальных
февраль
отдел образования
условиях,
на
основе
определения
индекса
социального благополучия школ
Проведение
факторного
анализа
(анализа март-апрель
Притобольный
школьного контекста) в выявленных школах с
отдел образования,
низкими результатами обучения и школах,
МКОУ
функционирующих
в
сложных
социальных
«Притобольная
условиях.
СОШ»
МКОУ «Давыдовская
ООШ»
МКОУ «Ялымская

СОШ»
МКОУ «Глядянская
вечерняя (сменная)
ОШ»
МКОУ «Нагорская
СОШ»
МКОУ
«Раскатихинская
СОШ»
январьПритобольный
3. Разработка и реализация комплекта программ (на
муниципальном
и
школьном
уровнях)
по
апрель
отдел образования,
обеспечению повышения качества образования в (разработка)
МКОУ
школах региона, выпускники которых показывают
«Притобольная
апрельстабильно
низкие
образовательные
СОШ»
октябрь
результаты, в том числе создание региональной и
МКОУ «Давыдовская
муниципальной рабочих групп по реализации (реализация)
ООШ»
программ
МКОУ «Ялымская
СОШ»
МКОУ «Глядянская
вечерняя (сменная)
ОШ»
МКОУ «Нагорская
СОШ»
МКОУ
«Раскатихинская
СОШ»
апрельПритобольный
4. Работа муниципальной психологической службы
по
поддержке
школ
с
низкими
август
отдел образования
результатами обучения и школ, функционирующих
в сложных социальных условиях
Притобольный
5. Проведение входного мониторинга (углубленной по отдельному
диагностики) школьных программ повышения
отдел
образования,
графику
качества обучения
МКОУ
«Притобольная
СОШ»
МКОУ «Давыдовская
ООШ»
МКОУ «Ялымская
СОШ»
МКОУ «Глядянская
вечерняя (сменная)
ОШ»
МКОУ «Нагорская
СОШ»
МКОУ
«Раскатихинская
СОШ»
Учителя русского
6. Участие в курсах повышения квалификации 19 января «Проектирование и реализация индивидуальных 13 апреля
языка, биологии,
программ совершенствования учительского роста»
химии, математики,
для педагогических работников школ с низкими
физики
результатами обучения и школ, функционирующих
МКОУ
в неблагоприятных социальных условиях
«Притобольная
СОШ»
МКОУ «Давыдовская
ООШ»

7. Участие в курсах повышения квалификации
«Управление педагогическим процессом в школе,
обеспечивающим непрерывный учительский рост»
для руководящих и педагогических работников школ
с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях

в
обучающих
семинарах
и
8. Участие
вебинарах для психологов и социальных педагогов
школ, показывающих низкие результаты и
функционирующих в сложных социальных условиях

9. Включение в работу сетевого партнерства школ,
заключение
договоров
(муниципальных,
межмуниципальных) о сетевом взаимодействии по
оказанию помощи школам, показывающим низкие
результаты и функционирующих в сложных
социальных условиях

МКОУ «Ялымская
СОШ»
МКОУ «Глядянская
вечерняя (сменная)
ОШ»
МКОУ «Нагорская
СОШ»
МКОУ
«Раскатихинская
СОШ»
Директора, зам.
16 января директоров по УВР
28 апреля
МКОУ
«Притобольная
СОШ»
МКОУ «Давыдовская
ООШ»
МКОУ «Ялымская
СОШ»
МКОУ «Глядянская
вечерняя (сменная)
ОШ»
МКОУ «Нагорская
СОШ»
МКОУ
«Раскатихинская
СОШ»
в течение года Зам.директоров по
УВР,
психологи,
социальные педагоги
МКОУ
«Притобольная
СОШ»
МКОУ «Давыдовская
ООШ»
МКОУ «Ялымская
СОШ»
МКОУ «Глядянская
вечерняя (сменная)
ОШ»
МКОУ «Нагорская
СОШ»
МКОУ
«Раскатихинская
СОШ»)
Притобольный
в течение года
отдел образования,
МКОУ
«Притобольная
СОШ»
МКОУ «Давыдовская
ООШ»
МКОУ «Ялымская
СОШ»
МКОУ «Глядянская

10. Участие в регулярных семинарах специалистов
органов управления образованием, директоров и
учителей школ по обмену опытом (по технологии
решения заданий КИМ по всем предметам,
организации внутреннего аудита за работой
учителей,
показывающих
низкие
результаты
обучения
и
повышению
эффективности
образовательных
результатов,
оказания
методической помощи учителям, испытывающим
затруднения в преподавании ряда тем и
повышению
эффективности
образовательных
результатов)

11. Обеспечение участия и работы в сетевых
педагогических
сообществах
учителейпредметников: «Ассоциация учителей русского
языка и литературы», «Сообщество учителей
математики», «Сообщество учителей физики»,
«Сообщество учителей биологии и химии»
представителей
100%
школ
с
низкими
результатами обучения и школ, функционирующих
в сложных социальных условиях

в
работу
муниципальных
или
12. Включение
межмуниципальных методических объединений
учителей-предметников представителей 100% школ с
низкими
результатами
обучения
и
школ,
функционирующих в сложных социальных условиях

вечерняя (сменная)
ОШ»
МКОУ «Нагорская
СОШ»
МКОУ
«Раскатихинская
СОШ»
в течение года
Притобольный
отдел образования,
МКОУ
«Притобольная
СОШ»
МКОУ «Давыдовская
ООШ»
МКОУ «Ялымская
СОШ»
МКОУ «Глядянская
вечерняя (сменная)
ОШ»
МКОУ «Нагорская
СОШ»
МКОУ
«Раскатихинская
СОШ»
в течение года Притобольный отдел
образования,
учителя русского
языка, математики,
физики, биологии и
химии
МКОУ
«Притобольная
СОШ»
МКОУ «Давыдовская
ООШ»
МКОУ «Ялымская
СОШ»
МКОУ «Глядянская
вечерняя (сменная)
ОШ»
МКОУ «Нагорская
СОШ»
МКОУ
«Раскатихинская
СОШ»
апрельРуководители РМО и
октябрь
учителя русского
языка, математики,
физики, биологии и
химии
МКОУ
«Притобольная
СОШ»
МКОУ «Давыдовская
ООШ»
МКОУ «Ялымская

СОШ»
МКОУ «Глядянская
вечерняя (сменная)
ОШ»
МКОУ «Нагорская
СОШ»
МКОУ
«Раскатихинская
СОШ»
апрель 13. Включение в работу по организации внедрения
Притобольный
современных
сетевых
форм
педагогического
октябрь
отдел образования,
партнерства и обмена опытом в рамках региональноМКОУ
муниципальной инфраструктуры информационно«Притобольная
методической
поддержки
школ
с
низкими
СОШ»
результатами обучения и школ, функционирующих в
МКОУ «Давыдовская
сложных социальных условиях
ООШ»
МКОУ «Ялымская
СОШ»
МКОУ «Глядянская
вечерняя (сменная)
ОШ»
МКОУ «Нагорская
СОШ»
МКОУ
«Раскатихинская
СОШ»
апрельПритобольный
14. Участие в деятельности в рамках зональных
кабинетов психологической помощи и «мобильной
октябрь
отдел образования,
службы»
МКОУ
«Притобольная
СОШ»
МКОУ «Давыдовская
ООШ»
МКОУ «Ялымская
СОШ»
МКОУ «Глядянская
вечерняя (сменная)
ОШ»
МКОУ «Нагорская
СОШ»
МКОУ
«Раскатихинская
СОШ»
промежуточного
мониторинга по отдельному
Притобольный
15. Проведение
(углубленной диагностики) школьных программ
отдел образования,
графику
повышения качества обучения
МКОУ
«Притобольная
СОШ»
МКОУ «Давыдовская
ООШ»
МКОУ «Ялымская
СОШ»
МКОУ «Глядянская
вечерняя (сменная)
ОШ»
МКОУ «Нагорская
СОШ»

МКОУ
«Раскатихинская
СОШ»
16. Проведение итогового мониторинга
программ повышения качества обучения

школьных по отдельному
Притобольный
отдел образования,
графику
МКОУ
«Притобольная
СОШ»
МКОУ «Давыдовская
ООШ»
МКОУ «Ялымская
СОШ»
МКОУ «Глядянская
вечерняя (сменная)
ОШ»
МКОУ «Нагорская
СОШ»
МКОУ
«Раскатихинская
СОШ»
Участие
в
межрегиональном
семинаре
«Система
17.
ноябрь
ИРОСТ
работы по повышению качества образования,
Притобольный отдел
направленная на поддержку школ, показывающих
образования,
традиционно низкие результаты образования и
общеобразовательные
школ, функционирующих в сложных социальных
учреждения района
условиях»
Приложение 2 к приказу
№ 46/1 от «29» марта 2017 г.
«Об утверждении
муниципального плана
мероприятий по реализации
регионального проекта по
поддержке школ с низкими
результатами обучения и
школ, функционирующих в
сложных социальных
условиях»

Состав рабочей группы
для координации работы по реализации регионального проекта по поддержке
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных
социальных условиях
Севостьянова Н.В.

- руководитель Притобольного отдела образования

Иванова Н.С.

- главный специалист Притобольного отдела образования

Яковлева Н.В.

- главный экономист Притобольного отдела образования

Горбунова В.Е.
Лукина Н.Г.
Карамышева Н.Г.
Пугина Е.Н.
Семенова С.А.

- заведующая РИМК Притобольного отдела образования
- зам. директора по УВР МКОУ «Нагорская СОШ»
зам. директора по УВР МКОУ «Давыдовская ООШ»
Директор МКОУ «Притобольная СОШ»
Директор МКОУ «Ялымская СОШ»

Приложение 4.

1. Паспорт программы
Наименование
Программы

«Повышение качества образования учащихся сельской школы
на основе преодоления неуспешности».

Нормативно –
правовая база
Программы

Основные
разработчики
Программы
Участники
Программы
Цель программы
Задачи

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Закон об
образовании»
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016
– 2020 г. Утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497
- Государственная программа Курганской области «Развитие
образования и реализация государственной молодежной
политики» на 2016-2020 годы
- Комплекс мер, направленных на создание условий для
получения
качественного
общего
образования
в
образовательных организациях со стабильно низкими
образовательными результатами (Приказ ДОН от 24 марта 2016
года № 469)
- Приказ Департамента ОН от 9 ноября 2016 года № 1686
Администрация ОУ, руководители ШМО
учащиеся, учителя и родители (законные представители)
Создать условий для преодоления неуспешности учащихся и
получения качественного общего образования в сельской
школе
1.Обеспечить повышение учебной мотивации учащихся как способа
преодоления неуспешности.
2.Обеспечить внедрение планов и методик адресной работы с

Основные
направления
реализации

Ожидаемые
результаты

различными категориями учащихся.
3. Повышение профессиональной компетентности учителей.
4. Совершенствовать мониторинга, инструментов самооценки,
диагностики образовательного процесса и его результатов.
5. Обеспечить эффективное взаимодействие между родителями
(законными представителями) учащихся и школой с целью
повышения качества образования.
1. Организация работы по повышению учебной мотивации
учащихся, через внедрение современных педагогических технологий.
2. Организация внедрения планов и методик адресной работы с
различными категориями учащихся.
3. Организация методической работы по повышению
профессиональной компетентности учителей.
4. Организация сотрудничества школы с родителями
(законными представителями) учащихся с целью преодоления
неуспешности и повышения качества образования.
1. Увеличение доли учащихся с повышенной учебной
мотивацией.
2. Повышение качества образования.
3. Создание мониторинга, инструментов самооценки,
диагностики образовательного процесса и его результатов.
4. Увеличение доли педагогов, использующих современные
образовательные технологии, для снижения неуспешности
учащихся.
5. Увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию.
6. Повышение удовлетворенности родителей качеством

Сроки и этапы
реализации
Критерии и
показатели
оценки
ожидаемых
результатов

Источники
финансирования
программы
Система контроля
за выполнением
Программы

образования в ОУ.
2017-2020 год
1. Доля учащихся с высоким уровнем учебной мотивации – до
25%.
2. Доля успевающих учащихся - до 100 %.
3. Доля учащихся, успешно прошедших мониторинги ВПР,
НИКО и прохождение ГИА до 100%.
4. Снижение доли учащихся, имеющих пропуски уроков по
различным причинам – 25%.
5. Доля учителей, прошедших курсовую переподготовку- 100
%.
6. Доля учителей, имеющих индивидуальные программы
совершенствования учительского роста (технологические
карты) - 100 %.
За счет бюджетных и муниципальных средств
Заседания педагогического совета.

2. Актуальность Программы
Анализ внутренних факторов. Организован подвоз из 5 деревень, обучение
ведётся в одну смену. В 2016 – 2017 учебном году в школе обучается 186 учеников.
Педагогический коллектив стабилен. Текучесть кадров незначительная и связана в
основном с выходом на пенсию. В школе работают 21 педагогических работников.
Более 66,7% педагогов награждены наградами различного уровня, имеют поощрения. Из
них имеют отраслевые награды: нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования» - 1 человек, «Почётной грамотой Министерства образования» - 2 человека,
«Почетно грамотой Департамента образования Курганской области – 7 человек.
Профессиональный уровень педагогических кадров достаточно высокий: 66,7 %
учителей имеют высшее образование; 47,6 % - аттестованы на высшую и первую
квалификационные категории. 100% выполнения норматива повышения квалификации.
Функционируют 5 методических объединений. Содержание методической работы
школы включает в себя следующие направления деятельности: изучение нормативно
правовых документов, направленных на совершенствование образовательного процесса;
изучение новых педагогических технологий и передового педагогического опыта
коллег; изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем
управления образовательным процессом; проведение диагностики профессиональных
затруднений учителей; подготовка учителей к аттестации; работа в творческих группах
и школьных методических объединениях; организация и проведение теоретических и
консультационных семинаров; мониторинг учебных достижений; анализ программнометодического обеспечения образовательного процесса.
Отмечается положительная динамика качества обучения, составляет 45,6 %, но
ещё велик разрыв между знаниями качественников и остальных учащихся. Основная
причина: по обеспечению достижения планируемых результатов всеми и каждым
учащимся. Поэтому задачи, поставленные в Программе повышения качества
образования в школе на 2017-2020 гг будут способствовать решению данной проблемы.
Результаты освоения программ начального общего образования.

В 2016 учебном году в основной школе имеется неуспевающий. Основными
причинами являются недостаточный индивидуальный подход к каждому ученику,
снижение заинтересованности родителей и контроля с их стороны за успеваемостью
детей. Значимую роль в повышении качества образования и удовлетворения
образовательных запросов учащихся и их родителей играет организация
предпрофильной подготовки посредством разнообразия курсов по выбору в 8, 9-х
классах, организация занятий элективных учебных предметов по выбору учащихся в
старшей школе.Какие действия для этого необходимо предпринять?
Активизация позиции семьи в вопросах сотрудничества со школой,
персональный контроль работы учителей. Самообразование и посещение предметных
курсов для повышения профессионального уровня. Сложилась системная кропотливая
работа всего педагогического коллектива в течение учебного года: проведение
диагностических работ, тренировочного тестирования в формате ОГЭ по всем
предметам, выбранным учащимися на государственную итоговую аттестацию.
Вопросы подготовки учащихся к ГИА постоянно рассматривать на совещаниях
при директоре, заседаниях МО учителей - предметников, быть на контроле
администрации. Учащиеся и их родители на собраниях и классных часах знакомятся с
нормативной базой ГИА.
Анализируя итоги учебной работы, можно сделать вывод, что члены
педагогического коллектива работают над повышением качества обученности,
используя различные формы и методы работы, заинтересовывая учащихся в результатах
совместного труда. Учитывая потребности учеников и запросы их родителей, вводятся
новые предметы и элективные курсы, позволяющие более качественно освоить
материал предметных областей, выбираемых выпускниками на Государственную
итоговую аттестацию. Вместе с тем, контроль над качеством обученности учащихся
выявил ряд пробелов: недостаточный уровень работы по индивидуализации и
дифференциации обучения учащихся; недостаточный уровень сформированности
мотивации к получению знаний у некоторых учащихся; необходимость использования
современных систем оценивания достижений учащихся, мониторинг достижений,
освоение технологий подготовки к ГИА, корректировки технологий и методики
изучения западающих тем, отсутствие системного подхода к управлению качеством
образования в образовательном учреждении недостаточная работа по мотивации всех
участников образовательного процесса на его качество: учащихся, учителей, родителей.
отсутствие качественного рабочего инструментария, позволяющего оценить процесс и
результаты образования в образовательном учреждении.
2. Актуальность Программы
Условия
деятельности
Мотивационные

Сильные стороны
- Возможность повышать
качество образования.
- Учет результативности
подготовки к ГИА при
распределении стимулирующих
выплат.
- Малая наполняемость классов
позволяет более эффективно
использовать индивидуальную
работу

Слабые стороны
- Недостаточная
мотивация педагогов в
использовании ИКТ.
- Недостаточная
инновационная
деятельность педагогов.
- Высокая самооценка
учащихся.
- Высокая доля детей из
неблагополучных и
неполных семей с низкой
мотивацией к обучению.

Образовательные

- Достаточно высокий
профессиональный уровень
преподавания предметов
учителями.
- Внеурочная деятельность, курсы
по выбору, элективные курсы,
ТПК, ПО повышают мотивацию
к обучению.

Кадровые

- Работа школьных сообществ над
повышения качества образования.
- Омоложение коллектива.
- Усиление предметов (русский
язык и математика) в 10-х классах
за счет компонента ОУ.

Управленческие

Наличие разработанной
нормативно-правовой базы

Возможности
1. Использование современных
педагогических технологий, форм
и методов работы в соответствии
с новыми требованиями ФГОС.
2. Совершенствование
профессионального мастерства
педагогов.
3. Совершенствование качества
образовательного процесса.
4. Учебно-методическое
сопровождение образовательного
процесса.
5. Ознакомление, изучение и
внедрение инновационного
педагогического опыта учителей
области

- Не разработана
эффективная система
работы со
слабоуспевающими
учащимися.
- Высокая доля детей из
неблагополучных и
неполных семей с низкой
мотивацией к обучению.
-Не разработана
эффективная система
работы со
слабоуспевающими и
одаренными учащимися
- Слабое развитие
практики обмена опытом
между учителями.
- Устаревшие учебные
технологии и формы
оценивания учебных
результатов.
- Отсутствие опыта работы
у молодых учителей по
подготовке к ГИА.
- Высокая нагрузка
учителей-предметников в
ОУ.
Слабая
система
внутришкольного
мониторинга.
Низкие
ожидания
отсутствия стратегий.
Риски
1. Ориентация учащихся
на воспроизведние
материала, ответов на
тестовые вопросы ГИА, а
не на системные
практикоориентированные
знания.
2. Несовпадение
социального заказа
государства и самих
учащихся.
3. Ограниченное
посещение консультаций в
связи с подвозом.
4. Тенденция к развитию
синдрома
эмоционального
выгорания педагогов

Ожидаемые результаты, критерии и показатели
№

Задачи

1

Обеспечить
повышение учебной
мотивации учащихся
как способ
профилактики
неуспеваемости через
внедрение современных
педагогических
технологий

Ожидаемые
результаты
Обеспечение
повышения
учебной мотивации
учащихся и
качества
образования

2

Совершенствовать
внутришкольную
систему оценки
качества образования

Разработка и
внедрение
инструментов
диагностики и
оценки
образовательного
процесса и его
результатов

3

Обеспечить

Повышение уровня
профессиональной
компетентности
учителей

Показатели

Доля учащихся с
до 25 %
высоким уровнем
учебной
мотивации
Доля успевающих
до 100 %
учащихся
Доля учащихся,
до 100 %
успешно
прошедших
мониторинги
ВПР, НИКО и
прохождение
ГИА
Доля учащихся,
уменьшение
имеющих низкие
до 3%
результаты,
склонных к
пропускам уроков
и уклоняющихся
от обучения.

Доля учителей,
прошедших
курсовую
переподготовку
Доля учителей,
имеющих
технологические
карты
Доля учителей,
участвующих во
взаимопосещения
х уроков
Создать условия для Внедрение планов и Доля учащихся,
внедрение планов и
методик адресной
занимающихся по
методик адресной
работы с
индивидуальным
работы с различными различными
планам:
категориями
категориями
- для учащихся с
учащихся.
учащихся
высокой
мотивацией в
обучении;
- для учащихся с
низкой
мотивацией в
обучении;
-имеющими
пропуски уроков
повышение уровня
профессиональной
компетентности
учителей, через
самообразование и
повышение
квалификации.

4.

Критерии

до 100 %

до 100 %

до 50%

100 %
20 %

25 %

5.

Развитие
Создан механизм
взаимодействия
с взаимодействия с
родителями
через родителями.
родительские
собрания,
индивидуальную
работу.

по различным
причинам.
Доля родителей,
охваченных
родительскими
собраниями.
Доля родителей,
активно
взаимодействую
щих со школой.

100 %

30 %

Циклограмма
Этапы Программы

Компоненты совместной
деятельности

1 этап 2017 год подготовительный

1.Разработка Программы
«Повышение качества
образования учащихся
сельской школы на основе
преодолениянеуспешности»
(далее - Программа).

2.Создание условий,
необходимых для
разработки и освоение
Программы.

Содержательная
характеристика
компонентов
деятельности
1. Анализ социального
заказа центра
(анкетирование
родителей, учащихся)
2. Выявление
противоречий между
требованиями
социального заказа и
результатами учебновоспитательного
процесса.
3. Постановка целей и их
конкретизация.
4. Разработка
мероприятий по
выполнению Программы,
обоснование их
актуальности,
прогнозирование
ожидаемых результатов
1. Овладение методами
изучения личности
ребёнка, выявление
потенциала учащихся.
2. Кадровое обеспечение
реализации Программы.
3. Разработка
необходимого учебнометодического
комплекса.

2 этап –
2017 -2019 учебные годы
- основной

1.Работа по изучению
личности ребёнка,
выявление способностей
учащихся всех возрастных
групп.

2.Развитие творческих и
интеллектуальных
способностей учащихся
всех возрастных групп,
повышение качества
обучения и образования.

3 этап –
2019-2020 учебный год рефлексивнообобщающий

1.Анализ деятельности по
реализации целей и задач
Программы, оценка её
результативности,
оформление результатов.

1.Выявление
способностей учащихся
на всех уровнях
обучения.
2. Индивидуальная
оценка развития
личности, возможностей
и способностей
учащихся.
1. Разработка программ
подготовки учащихся к
олимпиадам различного
уровня.
2.Совершенствование
работы предметных
кружков, факультативов,
проведение предметных
недель.
3.Проведение
интеллектуальных
марафонов, творческих
конкурсов и др.
4. Создание программ
исследовательской
деятельности,
предусматривающим
групповые и
индивидуальные занятия.
5.Развитие сети
дополнительного
образования.
1. Обработка всех
данных, сравнение
результатов, полученных
в ходе реализации
Программы.
2. Корректировка,
обработка Программы в
соответствии с
полученными
результатами.
3. Подведение итогов на
педагогическом совете
школы.
4. Обобщение и описание
хода и результатов,
полученных в ходе
реализации Программы.
5. Отчёт по реализации
Программы.

План мероприятий по повышению качества образования учащихся

№
п/п

1

2

Направление
деятельности

Цели, задачи

Обеспечение
доступности
качественного общего
Принятие Программы
образования,
«Повышение качества
повышение
образования учащихся
эффективности
сельской школы на
использования средств,
основе преодоления
вкладываемых в
неуспешности» на
образование,
2017 - 2020 учебные
повышение качества
годы на заседании
образовательного
педагогического
процесса на основе
совета.
индивидуальной и
адресной работы с
учениками.

Распределение
обязанностей и
полномочий в системе
управления качеством
образования для
достижения
поставленных целей и
решения задач
Проведение
мониторинга:
- отслеживание
качества

Достижение
необходимого
информационного
обеспечения,
педагогического
анализа, планирования,
организации; контроль
и регулирование всей
образовательной
деятельности школы.
Отслеживание уровня
качественной
успеваемости по
предметам, результатов

Ожидаемый
результат
- повышение
качества общего
образования;
- улучшение
условий для
формирования
здорового
образа жизни у
педагогического
коллектива,
учащихся и
родителей;
- увеличение
оснащенности
школьной
библиотеки,
информационно
й литературы;
- улучшение
оснащенности
компьютерной
техникой,
своевременным
учебнолабораторным и
демонстрационн
ым
оборудованием;
- улучшение
материальнотехнической
базы
общеобразовате
льного
учреждения.

Ответст
венные

Должностные
обязанности

Директ
ор

Своевременное
выявление
профессиональн
ых проблем,

ЗД УВР

Админи
страция
учрежд
ения
Педагог
ически
й
коллект
ив

3

3.1

успеваемости по
предметам;
- отслеживание
качества
успеваемости по
классам;
- результаты
итоговой аттестации.

«Общая и
качественная
успеваемость»
Систематический
мониторинг

ГИА, успешности
внеурочной
деятельности
учащихся;
коррекция
методических приемов
и форм организации
деятельности
учащихся,
повышающих
уровень качества
знаний.
Выявление
профессиональных
проблем у учителей и
организация
методической помощи.
Выявление уровня
усвоения темы, раздела,
учебного предмета и
динамики его усвоения.
Определение
типичных
ошибок в знаниях,
умениях учащихся по
предмету и влияние
данных ошибок на
результативность
обучения на
последующих
ступенях.
Определение
психологопедагогических
факторов, влияющих на
уровень обученности
учащихся.

Анализ текущего
учебного процесса;
анализ динамики
успеваемости
(проведение
мониторинга по
классам, ступеням
обучения и по школе);

пробелов в
знаниях у
учащихся.

Систематическа
я диагностика и
оценка
конечных
результатов
образовательной
деятельности по
теме, разделу,
предмету.

Учител
япредме
тники

Подготовка
отчетной
документации,
составление
карты
успеваемости
класса по
текущему
учебному году с
использованием
четвертных,
полугодовых,
итоговых и
экзаменационны
х оценок.

Учител
япредме
тники,
классн
ые
руковод
ители,
админи
страция
.

Регулярное
отслеживание усвоения
учащимися знаний и
умений в 1-4 кл., 5-9
кл., 10-11 кл.
Проведение
систематического
мониторинга
обученности по
предметам.

3.2

Уровень обученности
учащихся по
отдельным предметам

3.3

Государственная
итоговая аттестация
учащихся.

Отслеживание уровня
качественной
успеваемости по
предметам, результатов
ГИА

Постоянное развитие
профессиональной
компетентности
учителя

Мотивация всех
участников
образовательного
процесса на его
качество.

4

5

6

Раскрытие конкретного
Создание в школе
опыта работы по
«копилки» передового достижению более
опыта педагогов
высоких показателей
качества.
Обучение школьников
на всех предметах
умению добывать
информацию из
Применение в
различных источников,
процессе обучения
анализировать,
информационных
критически
технологий
осмысливать и умело
использовать ее;
осуществлять
исследовательскую

Составление
таблиц,
графиков
успеваемости по
четвертям,
полугодиям,
году.
Последовательн
ый контроль
достижения
учащимися
необходимого
уровня знаний
по предметам.
Сравнительная
картина
обученности
учащихся по
отдельным
предметам по
классам, по
школе и в
динамике за
несколько лет.
Рейтинг
образовательног
о учреждения по
результатам
экзаменов.
Курсы
повышения
квалификации,
семинары,
школьные МО,
родительские
собрания.
Обмен опытом

Всеобщая
компьютерная
грамотность

ЗД
УВР,
учителя
предме
тники,
руковод
ители
МО

ЗД
УВР,
ЗД ВР
Админи
страция
,
классн
ые
руковод
ители
Руково
дители
МО,
Админи
страция

Педагог
ически
й
коллект
ив

деятельность.
Умелое применение
информационных
технологий в
образовательном
процессе всеми его
участниками.

7

Внедрение новых
образовательных
технологий в учебновоспитательный
процесс

Работа над ЕМТ школы

Повышение
педагогического
мастерства,
мотивация
учащихся на
качественное
обучение.

Педагог
ически
й
коллект
ив

Работа учителей-предметников школы с учащимися по повышению качества
образования:
а) Годовая циклограмма работы с учащимися по повышению их уровня
обученности.
№

1
2

3

Возможные проблемы,
возникающие в процессе
обучения и
воспитания
Наличие учащихся,
переведенных условно
Недостаточная
готовность учащихся к
продолжению обучения в
школе
Возможные пробелы в
знаниях и трудности в
освоении отдельных тем
у некоторых учащихся, в
том числе и по новым
предметам.

4
Наличие неуспевающих и
слабоуспевающих
учащихся по итогам
полугодия
5
Недостаточное внимание
к учащимся с высокой
мотивацией

Меры по устранению
проблемы
Консультирование
учащихся. Проведение
осенней аттестации.
Своевременный
контроль ЗУН,
оказание психологопедагогической
помощи.
Проведение
консультаций для
учащихся.
Составление
индивидуальных
планов работы
учителямипредметниками со
слабоуспевающими
учащимися.
Составление
индивидуальных
планов работы с
учащимися,
мотивированными на
учебу.

Прогнозируемый
результат

Устранение
неуспеваемости
Активизация мотивации
обучения.
Устранение пробелов,
ликвидация трудностей
в освоении тем.
Привыкание к
обучению новым
предметам.
Повышение мотивации
учения у
слабоуспевающих.

Активизация
познавательного
интереса у учащихся к
предметам.

Наличие учащихся,
испытывающих
утомление от учебных
нагрузок

Подвижные перемены.
Анализ объема
домашних заданий.
Рекомендации по
соблюдению режима
дня.

Снижение
утомляемости от
учебного процесса

Недостаточно прочное
освоение учебного
материала, пройденного
за год

Организация текущего
повторения материала,
пройденного за год

Более прочное
закрепление материала,
восполнение
имеющихся пробелов.

Проблема несерьезного
отношения учащихся в
процессе подготовки к
годовой и итоговой
аттестации

Привлечение родителей
в УВП;
Проведение
разъяснительной
работы о значимости
обучения, последствиях
безответственного
отношения к нему.

Повышение
ответственности
учащихся к
государственной
итоговой и
промежуточной
аттестации.

6

7

8

б) Возрастная циклограмма работы с учащимися по повышению их уровня
обученности.
Классы

1

2-3

4

5

Возможные проблемы,
Меры по устранению
возникающие в процессе
проблемы
обучения и
воспитания
Сложная адаптация
Педагогическая
учащихся к обучению в поддержка со стороны
школе
учителей, воспитателей,
старшеклассников.
Тренинги, игры, система
поощрительных мер,
усвоение школьных
правил
Наличие трудностей у
Индивидуальные занятия,
отдельных учащихся
усиленный контроль за
деятельностью ученика
Проблема перехода в
Знакомство с режимом
среднюю школу
работы в средней школе и
с будущими учителями.
Индивидуальная работа с
детьми по ликвидации
пробелов и улучшению
успеваемости
Проблема
Повышенное внимание к
преемственности при
учащимся, создание
переходе на новый
ситуации успеха в учебе.
уровень образования
Реализация

Прогнозируемый результат

Привыкание
первоклассников к школе,
повышение учебной
мотивации

Своевременное устранение
трудностей в учебе
Спокойный переход на
среднюю ступень обучения

Быстрое привыкание
пятиклассников к учебе

6-7

Трудности, вызванные
изучением новых
предметов. Снижение
учебной мотивации

8

Накопление пробелов
знаний у отдельных
учащихся. Снижение
престижа активной
познавательной
деятельности
Проблема подготовки к
итоговой аттестации.
Проблема успешной
аттестации

9

общешкольного плана
преемственности между
начальным общим и
средним общим
образованием.
Разработка комплекса
мер, развивающих
учебную мотивацию:
творческие задания,
система поощрения и др.
Организация системы
индивидуальных
консультаций со
слабоуспевающими в
рамках планов учителейпредметников
Своевременная
информация о порядке
аттестации. Занятия по
повторению учебного
материала.
Консультирование,
практические занятия

Быстрое привыкание к
новым предметам,
повышение учебной
мотивации учащихся
Увеличение числа
хорошистов

Успешное завершение
учащимися обучения в
школе

в) Работа учителей школы с родителями по повышению качества образования
учащихся.

№ п/п
1

2

3

4

Возможные проблемы,
возникающие в процессе
обучения и
воспитания

Меры по устранению
проблемы

Индивидуальная работа:
Наличие учеников,
беседа с родителями по
переведенных условно
поводу подготовки к
осенним испытаниям
Проведение
родительских собраний,
Сложная адаптация
консультаций,
учащихся к началу занятий
знакомство с новыми
учителями
Индивидуальные встречи
Появление у учащихся
с родителями, посещение
неудовлетворительных
семей, проведение бесед
оценок и оценок ниже
по контролю знаний и
обычного уровня знаний
помощи в выполнении
домашнего задания
Родительские встречи,
Необходимость знакомства
собрания, приглашение
родителей с моральнородителей на урок.
психологическим климатом
Проведение совместно с
класса и состоянием
родителями различных
воспитательной работы
мероприятий

Прогнозируемый результат

Отсутствие академической
задолженности
Спокойная адаптация
учащихся (учительскородительское сопровождение)

Исправление
неудовлетворительных оценок

Осведомленность родителей
об укладе школьной жизни;
активизация деятельности
родителей по проведению
воспитательных мероприятий

5

6

7

8

9

Своевременное
Недостаточная информация выставление оценок
о накопляемости и качестве учителями
оценок. Необходимость
предметниками в
знакомства родителей с
дневники учащихся;
итогами оценивания
Оперативная работа
учебной деятельности
классных руководителей
учащихся
по информированию
родителей.
Наличие отдельных
Индивидуальные беседы
учащихся, имеющих
учителя с родителями и
отставание в учебе и
детьми о способах
резервы в повышении
повышения
успеваемости
успеваемости.
Собеседования
Недостаточное знание
родителей с учителямиродителями специфики
предметниками;
работы учителей
приглашение родителей
на уроки.
Проведение заседания
родительских комитетов
Проблема организации
по поводу
окончания учебного года и
организационного
итоговой аттестации
окончания учебного года,
родительские собрания
Проведение
Проблема организации
индивидуальных бесед с
летних занятий с
родителями об
отстающими
организации летних
занятий с детьми

Знакомство родителей с
общей картиной
успеваемости, повышение
родительской мотивации к
контролю за успеваемостью
детей.
Совместная работа учителей,
родителей и учащихся по
ликвидации отставания в
учебе.
Представление родителей о
деятельности учителей,
проблемах учащихся
Организация награждения и
поощрения как можно
большего числа учащихся за
учебный год, организация
помощи родителей в
проведении экзаменов
Отсутствие академической
задолженности

Критерии и показатели системы оценки качества образования в школе
Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев,
показателей и индикаторов, который в полной мере будет соответствовать задачам
повышения качества образования на уровне учителя и школы.
Критерии

1. Личные достижения
учащихся

Показатели
- результаты промежуточной
и государственной итоговой
аттестации, качество
обучения;
- общая и качественная
успеваемость;
- участие в интеллектуальных
и творческих олимпиадах,
конкурсах и т.д.;
- конкурентоспособность
выпускников при получении
образования;
- сохранение и увеличение
контингента учащихся;

Индикаторы

Статистические данные,
тестирование на оценку уровня
творческого потенциала,
рефлексивные методы,
экспресс-опрос, экспертная
оценка, динамика показателей

2. Способность
образовательной среды
сохранять и укреплять
здоровье.

3. Формирование
воспитательной системы.

4. Формирование
инновационного
пространства школы.

- сформированность учебной и
творческой мотивации;
- сформированность
познавательного,
коммуникативного,
физического и эстетического
потенциала личности.
- сформированность культуры
здоровья;
- динамика здоровья детей и
педагогов;
- адаптация и социализация
учащихся;
- соответствие нагрузок,
темпа, режима процесса
обучения и воспитания
индивидуальным
особенностям;
- валеологическое
сопровождение УВП;
- использование
здоровьесберегающих
технологий;
- психическое здоровье детей
и педагогов: тревожность,
утомляемость и др.
- уровень воспитанности и
социализации учащихся;
- охват учащихся внеурочной
деятельностью,
дополнительным
образованием;
- отсутствие правонарушений;
- наличие и результативность
различных объединений
детских общественных
структур;
- включенность в
воспитательный процесс всего
педагогического коллектива и
родителей;
- наличие мотивов для
процесса самовоспитания,
самореализации.
- количество педагогов,
изучающих и апробирующих
инновационные программы,
проекты;
- участие в научнопрактических конференциях,
творческих конкурсах и
конкурсах педагогического

Тестирование уровня
проявления основных
физических качеств,
статистический медицинский
анализ состояния здоровья
детей, анкетирование по
изучению психологического
климата в УВП.

Изучение уровня
воспитанности, создание
ситуаций выбора,
анкетирование родителей,
учащихся по различным
направлениям.

Анкетирование по изучению
отношения к инновациям.
Изучение опыта педагогов.

5. Уровень
сформированности
управляющей системы.

6. Наличие системы работы
по повышению
квалификации и мастерства
педагогов.

7. Удовлетворенность всех
субъектов образовательного
процесса.

мастерства.
- рациональность
распределения полномочий на
всех уровнях управления;
- уровень аналитической
культуры управления;
- сформированность
ответственности за результаты
работы;
- демократический стиль
управления;
- оптимальность системы
стимулирования деятельности;
- состояние нормативноправовой базы;
- наличие организационных
форм повышения
квалификации педагогов в ОУ;
- квалификация педагогов;
- проведение открытых
уроков, мастер-классов,
семинаров и других форм
распространения опыта
работы;
- сформированность
информационной и психологопедагогической
компетентности;
- охват членов
педагогического коллектива
методической работой;
- позитивное отношение
родителей выпускников и
местного сообщества к школе;
- удовлетворенность учащихся
и их родителей
профессиональной
компетентностью учителей и
качеством предоставляемых
услуг;
- удовлетворенность учителя
собственным уровнем
профессиональной
компетентности, организацией
методической службы,
системой управления в школе;
- морально-психологическая
комфортность учащихся;
- удовлетворенность детей и
родителей организацией
внеурочной деятельности.

Анкетирование по изучению
стиля управления, применение
методик по самоаттестации
коллектива, проведение
практикумов, тренингов и т.д.

Динамика развития, экспертная
оценка, портфолио учителя

Анкетирование, опросы,
совместные мероприятия

Финансовое обеспечение проекта
Направления

Год

Источники
финансирования

Пополнение кабинетов
современным оборудованием
и учебными пособиями
Работа с одаренными детьми

20172020

Бюджетные

Объем
финансирования (тыс.
рублей)
100

20172020
2017

Бюджетные

50

Бюджетные

50

20172020

Бюджетные

50

20172020

Бюджетные

20

20172019

Бюджетные и
внебюджетные

100

2017

Бюджетные

50

2020

Бюджетные

100

Создание позитивной и
успешной школьной культуры
(ценности, убеждения и поведение
всех, вовлеченных в жизнь школы)
Организация тесного
взаимодействия всех
участников образовательного
пространства
Организация мероприятий для
учащихся и родительской
общественности по
формированию культуры
здорового образа жизни
Обеспечение постоянного
профессионального развития
учителей
Внедрение новых способов
стимулирования учебнопознавательной деятельности
учащихся
Создание на базе школы
системы по применению
педагогических технологий в
обучении детей с низкой
мотивацией

Основные риски проекта
Основные риски проекта
Пути их минимизации
Высокая степень конкуренции
Пропаганда достижений школы в СМИ, на
среди школ района
родительских собраниях, на школьном сайте
Инертность группы педагогов
Убеждение в необходимости перемен и их
популяризация и стимулирование
Просвещение родителей
Невысокий образовательный
уровень части родителей
Привлечение родителей к проведению школьных
мероприятий
Недостаточная активность родителей
Привлечение внебюджетных средств
Недостаточность финансирования

Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации,
включая механизмы его ресурсного обеспечения.
Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется
следующим:
1.
В рамках проекта произойдут изменения в образовательной системе школы,
которые обеспечат повышение качества образования учащихся.
2.
Создание на базе школы доступного для всех педагогов сетевого сообщества, что
обеспечит постоянное профессиональное развитие учителей, освоение ими новых
педагогических технологий, способствующих повышению качества преподавания;
3.
Создание банка новых технологий и методик, направленных на повышение
мотивации обучения, саморазвития, социальной активности учащихся, способы
стимулирования образовательной деятельности учащихся.
4.
Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом, развитие
партнерства с учреждениями образования, социокультурной сферы будет
способствовать устойчивости результатов проект.

Приложение 5.
ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
«25» апреля 2017 г.
Муниципальное казенноеобщеобразовательное учреждение «Варгашинская
средняя общеобразовательная школа №1», именуемая в дальнейшем
Сторона №1, в лице директора Колбиной М.В., действующего на основании

Устава, с одной стороны, и, муниципальное казенноеобщеобразовательное
учреждение «Строевская средняя общеобразовательная школа», именуемая
в дальнейшем Сторона №2, в лице директора Васильевой С.Г.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на
совместную деятельность по сетевому взаимодействию в целях поддержки
регионально-муниципальной
инфраструктуры
информационнометодической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях для
обеспечения
качественного
образования,
снижение
социального
неблагополучия обучающихся, перевода образовательных организаций в
эффективный режим работы.
1.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается: совместная
деятельность по организации информационно-методической работы школ,
направленная
на
повышение
профессиональных
компетенций
педагогических работников школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
1.3. Механизм реализации сетевого взаимодействия между сторонами
следующий:
проведение информационно-методических мероприятий (семинаров,
вебинаров, консультаций и др.), размещение разработанных учебнометодических материалов в открытом доступе для участников сетевого
взаимодействия;
 использование материальной базы Стороны 1 для проведения
информационно-методических
мероприятий
с
педагогическими
работниками Стороны 2;
 использование кадрового потенциала Стороны 1;
 стажировки учителей Стороны 2 в подразделениях Стороны 1;
 совместная оценка отдельных профессиональных компетенций педагогов.
2. Цель и задачи договора
2.1. Целью настоящего договора является организация информационнометодической
работы
школ,
направленная
на
повышение
профессиональных компетенций педагогических работников школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
2.2. Основными задачами настоящего договора являются:
- обновление содержания методической работы с педагогическими и
руководящими кадрами на принципах сетевой организации и маркетинга;
проведение
совместныхинформационно-методических
мероприятий
сторон по изучению трудных вопросов преподавания учебных предметов;
 обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных
ресурсов (материально-технических, методических, информационных,
кадровых) для подготовки выпускников к ГИА;

3. Обязанности сторон
3.1. Сторона 1 обязана:
3.1.1. Создавать условия для совместного со Стороной 2 проведения
информационно-методических мероприятий по изучению трудных
вопросов преподавания учебных предметов;
3.1.2. Разрабатывать планирующую документацию (планы методических
мероприятий) с учетом результатов мониторинга потребностей Стороны 2.
3.1.3. Организовывать подбор, обучение и сопровождение работы
персонала, обеспечивающего деятельность сетевого взаимодействия.
3.1.4. Организовывать совместные семинары, различные информационные
и методические мероприятия для участников сетевого взаимодействия.
3.1.5. Обеспечивать (при необходимости) использование информационных
технологий во всех формах сетевого взаимодействия:
 в сборе информации при мониторинге;
 в предоставлении дистанционной образовательной среды;
 в организации и проведении совместных мероприятий на основе
дистанционного общения.
3.2. Сторона 2 обязана:
3.2.1. Участвовать со Стороной 1 в совместной разработкепланирующей
документации (планов методических мероприятий).
3.2.2.
Содействовать
Стороне
1
в
создании
условий
для
совместногопроведения информационно-методических мероприятий по
изучению трудных вопросов преподавания учебных предметов.
3.2.3. Обеспечить соответствующую категорию педагогических работников
в участи в информационно-методических мероприятиях.
4. Права сторон Стороны имеют право:
4.1. Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами в
соответствии с установленным регламентом сетевого взаимодействия.
4.2. Вносить предложения по совершенствованию форм организации
сетевого взаимодействия и проведения информационно-методических
мероприятий.
5. Прочие условия договора
5.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе
переговоров. При недостижении согласия сторонами создается комиссия по
урегулированию споров.
5.2 Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по
взаимному соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
6. Срок действия договора
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, срок
действия 1 год.

7. Адреса сторон
Сторона 1
Муниципальное
казенноеобщеобразовательное
учреждение
«__________________________средн
яя общеобразовательная школа»
ИНН/КПП__________________
Адрес:
ул.__________________,
дом________,р.п.
Варгаши,
Курганская обл, 641000
Тел.__________
e-mail: __________________
Директор__________ М.В.Колбина

Сторона 2
Муниципальное
казенноеобщеобразовательное
учреждение
«__________________________средн
яя общеобразовательная школа»
ИНН/КПП__________________
Адрес:
ул.__________________,
дом________,
с.
Строево,
Варгашинский район, , Курганская
обл, 641000
Тел.__________
e-mail: __________________
Директор__________ С.Г.Васильева

Приложение 6.
ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
«29» апреля 2017 г.
Муниципальное казенное учреждение «Отдел народного образования
Администрации Щучанского района», именуемая в дальнейшем Сторона
№1, в лице руководителя Абдуллиной Р.М., действующего на основании
Устава, с одной стороны,муниципальное учреждение «Отдел образования
Администрации Сафакулевского района» в лице руководителя Якуниной
Т.А., действующего на основании Устава и муниципальное учреждение

«Отдел образования Администрации Альменевского района» в лице
руководителя Сафаргалеева И.Ф., действующего на основании Устава,
именуемые в дальнейшем Сторона №2 и Сторона №3, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на
совместную деятельность по сетевому взаимодействию в целях поддержки
регионально-муниципальной
инфраструктуры
информационнометодической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях для
обеспечения
качественного
образования,
снижение
социального
неблагополучия обучающихся, перевода образовательных организаций в
эффективный режим работы.
1.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается: совместная
деятельность по организации информационно-методической работы школ,
направленная
на
повышение
профессиональных
компетенций
педагогических работников школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
1.3. Механизм реализации сетевого взаимодействия между сторонами
следующий:
проведение информационно-методических мероприятий (семинаров,
вебинаров, консультаций и др.), размещение разработанных учебнометодических материалов в открытом доступе для участников сетевого
взаимодействия;
 использование материальной базы Стороны 1 для проведения
информационно-методических
мероприятий
с
педагогическими
работниками Сторон 2 и 3;
 использование кадрового потенциала Стороны 1;
 стажировки учителей Сторон 2 и 3 в подразделениях Стороны 1;
 совместная оценка отдельных профессиональных компетенций педагогов.
2. Цель и задачи договора
2.1. Целью настоящего договора является организация информационнометодической
работы
школ,
направленная
на
повышение
профессиональных компетенций педагогических работников школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
2.2. Основными задачами настоящего договора являются:
- обновление содержания методической работы с педагогическими и
руководящими кадрами на принципах сетевой организации и маркетинга;
проведение
совместныхинформационно-методических
мероприятий
сторон по изучению трудных вопросов преподавания учебных предметов;
 обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных
ресурсов (материально-технических, методических, информационных,
кадровых) для подготовки выпускников к ГИА;

3. Обязанности сторон
3.1. Сторона 1 обязана:
3.1.1. Создавать условия для совместного со Сторонами 2 и 3проведения
информационно-методических мероприятий по изучению трудных
вопросов преподавания учебных предметов;
3.1.2. Разрабатывать планирующую документацию (планы методических
мероприятий) с учетом результатов мониторинга потребностей Сторон 2 и
3.
3.1.3. Организовывать подбор, обучение и сопровождение работы
персонала, обеспечивающего деятельность сетевого взаимодействия.
3.1.4. Организовывать совместные семинары, различные информационные
и методические мероприятия для участников сетевого взаимодействия.
3.1.5. Обеспечивать (при необходимости) использование информационных
технологий во всех формах сетевого взаимодействия:
 в сборе информации при мониторинге;
 в предоставлении дистанционной образовательной среды;
 в организации и проведении совместных мероприятий на основе
дистанционного общения.
3.2. Стороны 2 и 3 обязаны:
3.2.1. Участвовать со Стороной 1 в совместной разработкепланирующей
документации (планов методических мероприятий).
3.2.2.
Содействовать
Стороне
1
в
создании
условий
для
совместногопроведения информационно-методических мероприятий по
изучению трудных вопросов преподавания учебных предметов.
3.2.3. Обеспечить соответствующую категорию педагогических работников
в участи в информационно-методических мероприятиях.
4. Права сторон.
Стороны имеют право:
4.1. Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами в
соответствии с установленным регламентом сетевого взаимодействия.
4.2. Вносить предложения по совершенствованию форм организации
сетевого взаимодействия и проведения информационно-методических
мероприятий.
5. Прочие условия договора
5.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе
переговоров. При недостижении согласия сторонами создается комиссия по
урегулированию споров.
5.2 Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по
взаимному соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
6. Срок действия договора

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, срок
действия 1 год.
7. Адреса сторон
Сторона 1
Сторона 2
Муниципальное
казенное Муниципальное
казенное
учреждение
«Отдел
народного учреждение «Отдел образования
образования
Администрации Администрации
Сафакулевского
Щучанского района»
района»
ИНН/КПП__________________
ИНН/КПП__________________
Адрес:
ул.__________________, Адрес:
ул.__________________,
дом________, г. Щучье, Курганская дом________,
с.
Сафакулево,
обл, 641000
Курганская обл, 641000
Тел.__________
Тел.__________
e-mail: __________________
e-mail: __________________
Руководитель__________
Руководитель__________
Р.М.Абдуллина
Т.А.Якунина
Сторона 3
Муниципальное
казенное
учреждение «Отдел образования
Администрации
Альменевского
района»
ИНН/КПП__________________
Адрес:
ул.__________________,
дом________,
с.
Альменево,
Курганская обл, 641000
Тел.__________
e-mail: __________________
Руководитель__________
И.Ф.
Сафаргалеев

Приложение 7.
Уважаемые коллеги!

В рамках реализации проекта «Поддержка школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях» (мероприятие
2.2. ФЦПРО) Департамент образования и науки Курганской области совместно с ГАОУ
ДПО ИРОСТ проводит мониторинг школьных программ повышения качества обучения,
включающий достижения обучающихся, оценку профессиональных компетенций
учителей и успешность деятельности школы в профилактике девиантного поведения.

Исследование проводит ГАОУ ДПО ИРОСТ. Основу инструментария составляют
авторские материалы, разработанные в ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Мониторинг проводится для получения комплексной информации о результатах
реализации школьных программ повышения качества обучения.
Цели исследования:
 оценить реализацию школьных программ повышения качества обучения;
 получить
объективную
информацию
об
уровне
профессиональных (предметных) компетенций учителей;

сформированности

 разработать рекомендации по повышению качества обучения в школах.
Форма проведения: отчеты по реализации школьных программ повышения качества
обучения, компьютерное тестирование учителей.
Результаты мониторинга просим оформить в таблице (приложение1).
Результаты мониторинга просим направить в адрес ГАОУ ДПО ИРОСТ:
kipk@mail.ru 10 июня 2017 года

Мониторинг школьных программ повышения качества обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Критерии

Показатели

Индикатор

Стабильность и рост качества обучения
(позитивная динамика качества знаний
обучающихся за последний год)
Увеличение количества обучающихся,
принимающих участие, а также победивших
в конкурсных мероприятиях школьного,
муниципального, регионального и прочих
уровней

Доля обучающихся, показывающих стабильность и рост качества
обучения (%0
Доля обучающихся, показывающих стабильность и рост обученности (%)
Доля обучающихся принимающих участие в конкурсных мероприятиях
по русскому языку и математике школьного, муниципального,
регионального и прочих уровней (%)
Доля победителей в конкурсных мероприятиях по русскому языку и
математике школьного, муниципального, регионального и прочих
уровней (%)
Доля обучающимися выпускных классов (9,11), достигших
положительных показателей по русскому языку, математике в
2016,2017,2018 г.г. (позитивная динамика результатов ВПР, ГИА) (%)

Результаты текущей и
промежуточной аттестации

Положительная динамика результатов работы с детьми с девиантным
поведением (состоящих на различного вида учетах)

Доля учителей ученики которых показали низкие результаты по итогам
ВПР, ГИА участия в методических мероприятиях по изучению трудных
вопросов преподавания русского языка и математики (%)

Данные социального
паспорта школы:
• дети, состоящие на
внутриучрежденческом
контроле;
• дети, состоящие на
контроле в ОДН
Реестр участников
методических
мероприятий

Доля учителей русского языка, математики, физики, химии, биологии,
географии, информатики, у которых наблюдается рост
профессиональных (предметных) компетенций

Результаты независимого
контроля, внутреннего
контроля предметных

Достижение обучающимися выпускных
классов (9,11) положительных показателей
в сравнении с предыдущими периодами по
русскому языку, математике (позитивная
динамика результатов ВПР, ГИА
Успешность деятельности школы в
профилактике девиантного поведения (в
т.ч. безнадзорности и правонарушений)
среди обучающихся

Участие учителей, ученики которых
показали низкие результаты по итогам ВПР,
ГИА в методических мероприятиях
(региональных, муниципальных) по
изучению трудных вопросов преподавания
русского языка и математики
Рост профессиональных компетенций
учителей

Реестр участников
конкурсных мероприятий

Результаты ВПР, ГИА

компетенций

Приложение 1.
Мониторинг школьной программы повышения качества обучения
Наименование образовательного учреждения_____________________________________________________________________
№
п/п

Критерии

Показатели

Индикатор

Результаты 2017 года
1
(апрель)

1

2

3

Стабильность и рост
качества обучения
(позитивная динамика
качества знаний
обучающихся за последний
год)
Увеличение количества
обучающихся,
принимающих участие, а
также победивших в
конкурсных мероприятиях
школьного,
муниципального,
регионального и прочих
уровней

Достижение
обучающимися выпускных
классов (9,11)
положительных

Доля обучающихся,
показывающих стабильность и
рост качества обучения (%)
Доля обучающихся,
показывающих стабильность и
рост обученности (%)
Доля обучающихся
принимающих участие в
конкурсных мероприятиях по
русскому языку и математике
школьного, муниципального,
регионального и прочих уровней
(%)
Доля победителей в конкурсных
мероприятиях по русскому языку
и математике школьного,
муниципального, регионального
и прочих уровней (%)
Доля обучающимися выпускных
классов (9,11), достигших
положительных показателей по
русскому языку, математике в

2
(июнь)

3
(октябрь)

Х

Х

Х

Х

2017

Х

Результаты текущей и
промежуточной
аттестации

Реестр участников
конкурсных мероприятий

Результаты ВПР, ГИА

2016

Примечание

4

5

6

показателей в сравнении с
предыдущими периодами
по русскому языку,
математике (позитивная
динамика результатов ВПР,
ГИА
Успешность деятельности
школы в профилактике
девиантного поведения (в
т.ч. безнадзорности и
правонарушений) среди
обучающихся

2016,2017,2018 г.г. (позитивная
динамика результатов ВПР, ГИА)
(%)

Участие учителей, ученики
которых показали низкие
результаты по итогам ВПР,
ГИА в методических
мероприятиях
(региональных,
муниципальных) по
изучению трудных
вопросов преподавания
русского языка и
математики
Рост профессиональных
компетенций учителей

Доля учителей ученики которых
показали низкие результаты по
итогам ВПР, ГИА участия в
методических мероприятиях по
изучению трудных вопросов
преподавания русского языка и
математики (%)

Положительная динамика
результатов работы с детьми с
девиантным поведением
(состоящих на различного вида
учетах)

Доля учителей русского языка, у
которых наблюдается рост
профессиональных
(предметных) компетенций
Доля учителей математики, у
которых наблюдается рост
профессиональных
(предметных) компетенций
Доля учителей физики, у которых
наблюдается рост

Данные социального
паспорта школы:
дети, состоящие на
внутриучрежденческом
контроле;
дети, состоящие на
контроле в ОДН

Реестр участников
методических
мероприятий

Результаты независимого
контроля, внутреннего
контроля предметных
компетенций

1

2

3

профессиональных
(предметных) компетенций
Доля учителей химии, биологии,
у которых наблюдается рост
профессиональных
(предметных) компетенций
Доля учителей географии, у
которых наблюдается рост
профессиональных
(предметных) компетенций
Доля учителей информатики, у
которых наблюдается рост
профессиональных
(предметных) компетенций

Ответственный за заполнение:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Приложение 8.

Управление образования администрации Шадринского района
Приказ
01июня 2017г.

№___
г. Шадринск

Об открытии каникулярной школы
для учителей школ, показывающих
низкие результаты по итогам ВПР, ГИА

1.

2.

3.

4.

Во исполнение приказов Департамента образования и науки
Курганской области от 24 марта 2016 года № 469 «Комплекс мер,
направленных на создание условий для получения качественного общего
образования в образовательных организациях со стабильно низкими
образовательными результатами», от 9.11.2016 № 1686 «Об утверждении
показателей и критериев для отнесения общеобразовательных организаций к
общеобразовательным организациям, показывающим стабильно низкие
образовательные
результаты»,
от
________________
№______
«______________»
приказываю:
Открыть каникулярную школу с 01.08.2017 по 05.08.2017 для учителей
русского языка и математики школ, показывающих низкие результаты по
итогам
ВПР,
ГИА
на
базе
МКОУ
«_______________________________________».
Директору МКОУ «_______________________________________» (Ф.И.О.):
2.1 создать необходимые условия для работы каникулярной школы для
учителей русского языка и математики школ, показывающих низкие
результаты по итогам ВПР, ГИА.
2.2 разработать программу (план) занятий в каникулярной школе в
соответствии с запросами учителей русского языка и математики школ,
показывающих низкие результаты по итогам ВПР, ГИА.
Директорам МКОУ «Понькинская ООШ» Леготиной С.В…… обеспечить
участие в работе каникулярной школы учителей русского языка и
математики, выпускники которых показали низкие результаты по итогам
ВПР, ГИА в 2015 – 2017 г.г.
Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя районного
методического кабинета Блюденову Н.А.

Начальник
С приказом ознакомлены:

Л.И.Воложанина

Приложение 9.
Индивидуальная программа совершенствования учительского роста
(технологическая карта) на 2017 год
ФИО учителя:
Должность:
Место работы:
Цель:
Задачи:

Бородина Антонина Трифоновна
Учитель математики
МКОУ «Шатровская СОШ»
обеспечение профессионального саморазвития и повышения уровня
профессиональной компетентности педагогического работника в части
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации

проектирование индивидуальной программы совершенствования
учительского роста и ее реализация;

преодоление затруднений в содержании отдельных разделов и тем,
преподаваемого учебного предмета;

повышение эффективности и результатов обучения через
использование современных технологий и форм организации учебного
процесса для подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации;

обеспечение расширения спектра методической работы и
организации самообразовательной деятельности по преподаваемому
учебному предмету.

Анализ результатов внутреннего и внешнего контроля (внутришкольный контроль,
ОГЭ и ЕГЭ, мониторинг учебных достижений, НИКО, ВПР и др.) и выявление
педагогических и методических затруднений (заполняется учителем)
1. ОГЭ. 2013-2014 - выполнение 100%, качество - 6%; 2014-2015 - выполнение
94,5%, качество-33,3%; 2015-2016 - выполнение 98%, качество 38 %.
2. ЕГЭ. 2015-2016. Базовая математика- выполнение 100%, качество 63,6%. Профильная математика.
3. 2016-2017. Входной контроль – выполнение 86,4%, качество- 35,3%. Стартовая
диагностика математика (базовый уровень) 29.11. - выполнение 75%, качество25%.
Рекомендации (заполняются администрацией ОУ)
1. Изучить педагогические технологии, способствующие развитию мышления.
2. Рассмотреть способы повышения познавательной активности обучающихся.
3. Изучить опыт работы учителя математики МКОУ «Ильинская СОШ» Куклиной
Л.М.
4. Изучить методику проблемных задание ОГЭ и ЕГЭ и способы их решения.
5. Составить план работы со слабоуспевающими обучающимися.

1.Методическая работа (заполняется учителем)
Виды,
Тема методических
№
выполняемых
мероприятий
работ
Научно- практическая
участие
конференция педагогов

Сроки
проведения

Форма участия

Январь
2017

Обобщение
опыта по теме

Муниципальные семинары по
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ
Предметная неделя математики

Кружок «Юный математик»

Обобщение
опыта
Организация
внеклассной
деятельности
по предмету
Заседание

Февраль

участник

Декабрь

Подготовка
внеклассного
мероприятия для
6 классов

ежемесячно

2. Курсы повышения квалификации по теме «Проектирование и реализация
индивидуальных программ совершенствования учительского роста»
Методические проблемы по результатам входной диагностики (заполняется
учителем)
При выполнении входного тестирования затруднений не возникло.
№

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Тема

Инвариантный
«Индивидуальная
совершенствования
роста»
Индивидуальная
программа
совершенствования
учительского роста
педагогического
работника школ с
низкими
результатами
обучения и школ,
функционирующих
в
сложных
социальных
условиях.
Входной контроль.
Тестирование
(КИМ в форме ЕГЭ
по преподаваемому
учебному
предмету)
Технология
проектирования
индивидуальных
программ
совершенствования
учительского роста.

Форма контроля

Результат

раздел
программа
учительского

Тестирование
5
(КИМ в форме ЕГЭ
по преподаваемому
учебному
предмету)
Индивидуальная
программа
совершенствования
учительского роста

Разработала
индивидуальную
программу
совершенствования
учительского роста
(технологическую
карту)
по

Рекомендации
(заполняется
преподавателем
на курсах)

предложенному
шаблону
2.

2.1.

2.2.

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Вариативный раздел «Технология
выполнения и методика изучения
наиболее проблемных заданий из
содержательных разделов единого
государственного экзамена»
Возможности
Регистрация
на
электронных
образовательных
образовательных
сервисах Интернет
ресурсов
и по
подготовке
сервисов Интернет учащихся
к
для
организации государственной
подготовки
итоговой
учащихся
к аттестации.
государственной
итоговой
аттестации.
Предметный практикум по выполнению
и методике изучения проблемных
заданий ЕГЭ
Учебный предмет «Математика»
Технология
Самостоятельное
выполнения
изучение
заданий
раздела лекционных
«Алгебра»
и материалов,
методика изучения. дополнительных
источников, Internet-ресурсов
Проверочная
Тестирование
по
работа.
содержательным
Электронное
разделам ЕГЭ
тестирование.
Технология
Самостоятельное
выполнения
изучение
заданий
раздела лекционных
«Уравнения
и материалов,
неравенства»
и дополнительных
методика
источников, Interизучения».
net-ресурсов
Проверочная
Тестирование
по
работа.
содержательным
Электронное
разделам ЕГЭ
тестирование.
Технология
Самостоятельное
выполнения
изучение
заданий
раздела лекционных
«Функции»
и материалов,
методика
дополнительных
изучения».
источников, Internet-ресурсов
Проверочная
Тестирование
по

Зарегистрирована
на сайте Решу
ОГЭ, ЕГЭ Дмитрия
Гущина

Изучила материал
лекций,
использовав
дополнительный
материал интернетресурсов
4

Изучила материал
лекций,
использовав
дополнительный
материал интернетресурсов
5

Изучила материал
лекций,
использовав
дополнительный
материал интернетресурсов
5

2.2.7

2.2.8

2.2.9

работа.
Электронное
тестирование.
Технология
выполнения
заданий
раздела
«Начала
математического
анализа»
и
методика
изучения».
Проверочная
работа.
Электронное
тестирование.
Технология
выполнения
заданий
раздела
«Геометрия»
и
методика
изучения».

2.2.10 Проверочная
работа.
Электронное
тестирование.
2.2.11 Технология
выполнения
заданий
раздела
«Элементы
комбинаторики,
статистики
и
теории
вероятностей»
и
методика
изучения».
2.2.12 Проверочная
работа.
Электронное
тестирование.
2.3.
Выполнение
заданий варианта
контрольных
измерительных
материалов
в
форме
единого
государственного
экзамена
по
преподаваемому
учебному предмету
3.
Итоговая
аттестация. Зачет

содержательным
разделам ЕГЭ
Самостоятельное
изучение
лекционных
материалов,
дополнительных
источников, Internet-ресурсов

Изучила материал
лекций,
использовав
дополнительный
материал интернетресурсов

Тестирование
по 5
содержательным
разделам ЕГЭ
Самостоятельное
изучение
лекционных
материалов,
дополнительных
источников, Internet-ресурсов
Тестирование
по
содержательным
разделам ЕГЭ

Изучила материал
лекций,
использовав
дополнительный
материал интернетресурсов

Самостоятельное
изучение
лекционных
материалов,
дополнительных
источников, Internet-ресурсов

Изучила материал
лекций,
использовав
дополнительный
материал интернетресурсов

5

Тестирование
по 5
содержательным
разделам ЕГЭ
Тестирование
(КИМ в форме ЕГЭ
по преподаваемому
учебному
предмету)

Представление
защита

и

образовательного
продукта
(индивидуальной
программы
совершенствования
учительского
роста)
3. Самообразовательная деятельность(заполняется учителем
администрацией ОУ)
Тема
Развитие самостоятельности на уроках математики

совместно

с

Источники самообразования:

1. Интернет- ресурсы: https://multiurok.ru, https://infourok.ru,
http://festival.1september.ru, http://nsportal.ru,
http://pedsovet.su/metodika/priemy/6331_mindmap_na_uroke, http://www.mindmap.ru/
2. Заседания районных методических объединений учителей математики.
3. Курсы повышения квалификации ИРОСТ Курганской области, «Фоксфорд»
Направления самообразовательной
разработка методических материалов

деятельности:

№
Виды выполняемых работ
Сроки
1. Повышение профессионального мастерства:
1.Использование возможностей Интернет, 2017-2019
технических средств обучения
гг.
(компьютер, проектор) на уроке.
2. Осуществление инновационной
2017-2019
деятельности в целях обеспечения
гг.
эффективной реализации ФГОС:
реализация проектной и
исследовательской деятельности.
3. Создание условий для сохранения и
2017-2019
укрепления физического,
гг.
психологического и социального здоровья
учащихся.
2. Распространение педагогического опыта
1.Участие в районных семинарах, в работе 2017-2019
методических объединений
гг.
(педагогических и методических советов,
объединении классных руководителей)
2. Работа над индивидуальной
2017-2019
методической темой
гг.
3.Профессиональные публикации.
2017-2019
гг.

изучение

литературы,

Результат
Открытый урок
Участие в НПК
обучающихся

Выступление

Публикации на сайте
ИРОСТ в сообществе,
эффективный
педагогический опыт
Курганской области

4. Размещение на школьном сайте
индивидуального плана
профессионального развития педагога.
5. Составление и реализация рабочих
программ, рекомендаций, указаний по
предметам, написание методических
разработок.
Учитель________________________________
Подпись______________

Март
2017 г.
2017-2019
гг.

Размещение на сайте
shatshkola.ucoz.ru

Приложение 10.
ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом взаимодействии
образовательных организацийв рамках регионально-муниципальной
инфраструктуры информационно-методической поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
Ⅰ. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательная программа начального
общего, основного общего и среднего общего образования», данного
Положения.
1.2. Организация сетевого взаимодействия в рамках региональномуниципальной инфраструктуры информационно-методической поддержки
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях (далее – сетевое взаимодействие
образовательных организаций) предполагает использование ресурсов
нескольких образовательных организаций образовательного округа,
обеспечивающих возможность педагогам повышать профессиональные
компетенции и перевода школ в эффективный режим работы.
1.3. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия
образовательных учреждений являются:
- наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений
участников сети;
- договорные формы правоотношений между участниками сети;
- наличие в сети различных учреждений и организаций,
предоставляющих педагогам действительную возможность выбора;
- возможность осуществления перемещений учителей образовательных
организаций, входящих в сеть.
1.4. Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия
образовательных организаций осуществляют те, кто выступает в качестве
инициаторов сетевого взаимодействия: представители органов управления
образованием, администрация образовательных организаций, педагогические
работники.
Ⅱ. Цели и задачи
2.1. Информационно-методическая поддержка школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях для обеспечения качественного образования, снижение

социального неблагополучия обучающихся, перевода образовательных
организаций в эффективный режим работы.
2.1. Обновление содержания методической работы с педагогическими и
руководящими кадрами на принципах сетевой организации и маркетинга.
III. Основные задачи, решаемые
в условиях сетевого взаимодействия
Образовательная организация (наименование), являясь ресурсным
центром сетевого взаимодействия, решает ряд задач:
Методические задачи:
- расширение спектра форм методической работы с педагогическими
работниками;
- освоение педагогами наиболее трудных вопрос в преподавании
учебных предметов;
- освоение педагогами форм и методов работы с детьми, их родителями
(законными
представителями)
в
целях
снижения
социального
неблагополучия в семье;
- внедрение в практику педагогов-предметников новых форм
педагогической и учебной деятельности, направленных на формирование
комплекса общеучебных навыков и компетенций, необходимых для
успешного освоения содержания программного материала;
- введение в педагогическую практику системы оценивания учебных
достижений обучающихся в соответствии с требованиями и с целью
унификации подходов к оцениванию в образовательных организациях сети;
- использование в учебном процессе мониторинга результатов учебной
деятельности учащихся для объективного оценивания.
Организационные задачи:
- освоение механизма построения сетей и выбора модели, адекватной
образовательным потребностям и ресурсному обеспечению образовательных
организаций, участвующих в сетевом взаимодействии информационнометодической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
- освоение механизма создания и эффективного использования
ресурсных методических центров для информационно-методической
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
- формирования системы мониторинга работы образовательных
организаций;
- разработка комплекса показателей педагогической эффективности
работы образовательных организаций;
- создание пакета нормативных и правовых документов,
обеспечивающих сетевое взаимодействие образовательных организаций в
целях информационно-методической поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных

социальных условиях и повышения профессиональных компетенций
педагогов;
Финансово-экономические задачи:
- определение экономических индикаторов эффективности работы
образовательных учреждений в сети;
- проведение сравнительного экономического анализа эффективности
использования ресурсов (образовательных, кадровых, организационных,
материально-технических) в условиях функционирования образовательных
сетей;
- привлечение внебюджетных средств.
IV. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое
взаимодействие образовательных организаций
4.1. При заключении договоров между участниками сети
образовательные организации становятся участниками гражданских
правоотношений, которые регулируются Гражданским кодексом Российской
Федерации.
4.2. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в
образовательных организациях выступают:
- Уставы образовательных организаций;
- договор образовательной организации с учредителем;
- комплект локальных актов, в которых регулируются правоотношения
участников образовательных отношений в сети «Положение о ресурсном
центре информационно-методической поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях», «Положение о Совете сети», «Положение о сетевой
форме методической работы», «Положение о портфолио педагога»,
«Положение о сетевых конкурсах педагогов» и другие;
- договоры о сетевом взаимодействии между выявленными школами с
низкими результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных
социальных условиях и школами, показывающими высокие результаты
обучения, для оказания помощи по переходу на эффективный режим работы.
4.3. В комплекте локальных актов могут быть закреплены положения,
связанные с особенностями методической работы и повышения
профессиональных компетенций педагогов с использованием сетевых форм
методической работы.
4.4. Комплект локальных актов обеспечивает регулирование всех
деталей методической работы в рамках сетевого взаимодействия.
4.5. Комплект локальных актов является приложением к Уставу
образовательных организаций, обеспечивающим регулирование всех деталей
сетевого взаимодействия.
Структура и состав сети

В состав сети входят
образовательного округа.

образовательные

организации

(название)

V. Содержание и организация деятельности сетевого
взаимодействия образовательных организаций в рамках организации
сетевого взаимодействия
5.1. Образовательные организации, входящие в сетевое взаимодействие,
организуют свою деятельность на основе плана методической работы.
5.2. Деятельность образовательных организаций в составе сетевого
взаимодействия строится с учетом запросов педагогических работников и
потребностей образовательных организаций. Для следующего учебного года
они формируются ежегодно вапреле и закрепляются договорами между
образовательными организациями с учетом кадровых и материальных
возможностей школ.
5.3. Построение сетевого взаимодействия осуществляется в форме
интеграции нескольких школ вокруг базовой (наименование), обладающей
наибольшим материальным и кадровым потенциалом, выполняющая роль «ресурсного центра».
Структура взаимодействия:
Построение сетевого взаимодействия осуществляется в форме
построения сети по принципу «ресурсного центра», в том числе применения
дистанционных образовательных технологий. Комплексная модель
построения образовательных сетей обладает не только основными
системообразующими признаками моделей «Ресурсный центр», но и
интегрирует в себе все преимущества данных моделей.
VI. Механизм управление сетевым взаимодействием
образовательных учреждений
6.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов
коллегиальности и самоуправления.Отношения между базовой школой
(ресурсным центром) и школами округа определяются договором,
заключаемым между ними.
6.2. Непосредственное управление сетевым взаимодействием
образовательных организаций осуществляют муниципальные органы
управления образованием
администраций муниципальных районов
(методическая служба), Координационный Совет сети, в состав которого
входят по одному представителю от каждой образовательной организации,
руководители муниципальных методических служб и межмуниципальных
методических центров.
6.3.Основные
функции
муниципальных
органов
управления
образованием:

- проведение мониторинга результатов независимых оценочных
процедур, ГИА;
- выявление на основе анализа результатов независимых оценочных
процедур, ГИА проблем в преподавании учебных предметов в
образовательных организациях;
- формировании групп учителей в зависимости от выявленных
проблем;
- планирование методической работы с учетом сетевого
взаимодействия;
- обеспечение участия педагогических работников в методических
мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия.
6.4. Основные функции Координационного Совета сети состоят в
следующем:
- запрашивает, обобщает информацию о кадровых, методических,
материально-технических ресурсах общеобразовательных организаций сети;
- составляет перечень методических мероприятий, реализуемых в
условиях сетевого взаимодействия;
- запрашивает у общеобразовательных организаций сети информацию
о выборе методических мероприятий, составляет сетевую карту спроса и
предложения;
- формирует сменные группы участников, составляет сетевое
расписание (график);
анализирует
информацию
об
образовательных ресурсах
образовательных организаций других типов, которые могут быть
использованы для реализации плана в условиях сетевого взаимодействия;
вырабатывает
предложения
и
рекомендации
для
общеобразовательных организаций сети по использованию ресурсов
образовательных организаций; вырабатывает предложения, рекомендации по
изменению в нормативной базе общеобразовательных организаций для
организации эффективного взаимодействия;
К исключительной компетенции Совета относится:
• определение приоритетных направлений деятельности сетевого
взаимодействия образовательных организаций;
• внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие
деятельность сетевого взаимодействия образовательных организаций;
• принятие решения о приеме в сеть новых образовательных организаций и
о выходе из его состава.
6.5. Заседание Совета проводится не реже одного раза в три месяца
или по мере необходимости и правомочно, если на заседании присутствует
более половины его членов. Решение Совета считается принятым, если за него
проголосовали более 50% членов Совета, присутствующих на заседании.
6.6. Председателем Координационного Совета становится директор
школы ресурсного центра (наименование базовой школы).
6.8. Член Совета имеет право:

• участвовать в работе Совета с правом одного голоса при принятии
Советом решений;
• получать полную информацию о деятельности сети, знакомиться с
любой документацией, регламентирующей его деятельность.
6.9. Член Совета обязан:
• соблюдать нормы данного Положения, условия договоров
(соглашений), заключаемых между образовательными организациями,
входящими в данный округ;
• выполнять решения Совета;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Совета.
Ⅶ. Источники финансирования сетевого взаимодействия
образовательных учреждений
7.1. Финансирование деятельности сети осуществляется в объеме средств,
выделяемых на цели функционирования образовательных организаций,
входящих в состав сети, в соответствии с государственными, региональными
нормативами в зависимости от типа образовательныхорганизаций.
7.2. Совет образовательного сети, образовательные организации, входящие в
состав сети, вправе:
- привлекать иные финансовые средства за счет внебюджетных и
благотворительных источников;
- разработать систему стимулирования труда на основе Уставов
образовательных организаций, входящих в состав сети
Ⅷ. Реорганизация и ликвидация сетевого взаимодействия
образовательных учреждений
8.1. Структура сетевого взаимодействия образовательных организаций
может быть реорганизована в иную образовательную организацию в
соответствии законодательством Российской Федерации.
8.2.
Ликвидация
сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций может осуществляться по решению учредителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по решению суда, либо
деятельности, запрещённой законом, или деятельности, не свойственной
уставным целям.
8.3. Основанием для реорганизации и ликвидации сетевого
взаимодействия образовательных организаций является невыполнение
образовательными организациями функций и задач согласно данного
положения или заключенных договоров; нарушением Законов РФ.
Приложение 11.

Программа «Психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО»
(составитель программы: Валдас Ю.И, педагог-психолог МБОУ «Гимназия №32»
города Кургана; научный руководитель и консультант: Дементьева Л.А.,
руководитель СППЦ ГАОУ ДПО ИРОСТ).
Реализация стандартов нового поколения существенно изменяет всю
образовательную ситуацию в школе. Она определяет точное место формам и
видам приложения психологических знаний в содержании и организации
образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и
измеримой деятельность педагога-психолога как полноценного участника
образовательного процесса. Работа психолога, таким образом, становится
необходимым элементом системы управления образовательным процессом
школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку
качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Цель
психологического сопровождения - опора на знание психологических
закономерностей развития и обучения, использование психологических
методов и средств повышения эффективности образования. Виды работ
психологического сопровождения с введением новых стандартов остаются
традиционными и включают в себя: профилактику, диагностику,
консультирование, развивающую работу, психологическое просвещение и
экспертизу.
Цель программы: содействовать обеспечению психолого педагогических условий для успешного обучения и развития каждого
обучающегося на ступени среднего общего образования.
Задачи программы:
 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса
обучающегося и динамики его психологического развития в процессе
школьного обучения;
 построение индивидуальной образовательной траектории развития
ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания в
соответствии с требованиями ФГОС ООО;
 создать
психолого-педагогические
условия,
способствующие
повышению уровня профессиональной мотивации,
компетентности
педагогов и родителей в условиях введения ФГОС ОО.
Именно поэтому на современном этапе развития системы образования
возникает необходимость разработки и организации системы психологопедагогического сопровождения реализации ФГОС ООО в среднем звене,
которая включала бы сопровождение всех субъектов образовательного
процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система должна

обеспечить формирование у школьника стремления к личностному развитию
и социализации.
Переход обучающегося в основную школу совпадает
с
предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису
младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы),
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности
подростка является возникновение и развитие у него самосознания —
представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы)
характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими
за сравнительно короткий срок многочисленными качественными
изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка,
появлением у подростка значительных субъективных трудностей и
переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального
поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей
интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными
поведенческими
проявлениями,
вызванными
противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны
окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с
его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста);
— изменением
социальной
ситуации
развития
—
ростом
информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и

социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт
особенностей
подросткового
возраста,
успешность
и
своевременность формирования новообразований познавательной сферы,
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка
развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в
семье, смены прежнего типа отношений на новый.
Теоретико-методологической
основой
разработки
Программы
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС ООО стали: общие положения
личностно-деятельностного подхода в психологии (С.Л. Рубинштейн, Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, И.С. Якиманская); основные
концептуальные положения развития личности на различных этапах
онтогенеза (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, B.C. Мухина, Л.И. Божович);
современные концепции психологического сопровождения (М.Р. Битянова,
Е.И. Казакова, Е.А. Козырева, Т.И. Чиркова).
Анализ литературных источников позволил определить систему
психолого-педагогического сопровождения школьников, которое включает
диагностическую, коррекционно-развивающую, просветительскую и
профилактическую работу с учащимися. Обобщение современного
состояния психолого-педагогического сопровождения учащихся
представляет сложную, теоретическую и практическую проблему, не
имеющую однозначного ответа (Э.М. Александровская, С.В. Алехина, М.М.
Безруких, Е.В. Новикова, Р.В. Овчарова, М.М. и Н.Я. Семаго и др.). Были
рассмотрены различные концепции психологического сопровождения
школьников (Е.И. Казаковой (1995-2001), М.Р. Битяновой (1997), В.Е.
Летуновой (1998) и др.). М.Р. Битянова считает, что психологопедагогическое сопровождение – это научное психолого-педагогическое
обеспечение образовательного процесса. Э.М. Александровская с соавторами
определяет психолого-педагогическое сопровождение как особый вид
помощи ребенку, обеспечивающей его развитие в условиях образовательного
процесса. Р.В. Овчарова определяет сопровождение как направление и
технологию деятельности психолога.
В данной программе используется концепция психологического
сопровождения М.Р. Битяновой, которая определяет сопровождение как
систему профессиональной деятельности психолога в образовательной среде,

направленную на создание эмоционального благополучия ребенка, его
успешного развития и обучения. Она видит задачу педагога-психолога при
взаимодействии с ребенком в создании условий для «продуктивного
продвижения по тем путям, которые он выбрал сам в соответствии с
требованиями педагога и семьи». Другими словами, автор считает, что
психолого-педагогическое сопровождение - это научное психологопедагогическое обеспечение образовательного процесса.

Приоритетные направления и содержание деятельности по реализации
психологического сопровождения участников образовательных
отношений в условиях реализации ФГОС ООО
В условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС ООО
традиционные направления деятельности психолога включают в себя
решение новых задач сопровождения педагогов и обучающихся.
1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации
обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим
работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания,
обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление
наиболее важных особенностей развития УУД, поведения и психического
состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе
сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательной
траектории развития ребенка. .
3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и
создание условий для развития личности, способности выбирать и
действовать по собственному усмотрению, обучаться новому
поведению; информирование всех участников образовательного процесса по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей
обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в
образовательном учреждении.
4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование
потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в
деятельности и общении.
5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация
работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении,
поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.
6. Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в

интересах собственного развития; создание условий для полноценного
личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на
каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.
7. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов
образовательного учреждения.

Модель психологического сопровождения участников образовательных
отношений в условиях реализации ФГОС ООО
I этап (5 класс)
Переход учащегося на новую ступень образования
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов
направлено на создание условий для успешного обучения учащихся в
среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для
успешной социально-психологической адаптации к новой социальной
ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими
программами и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках
образовательной среды психологических условий успешной адаптации.
Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее
результаты заносятся в «Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые
бланки аналитических отчетов». Таким образом, создается банк данных об
интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся.
Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или
родителей учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного
периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы:
мотивация учения, самочувствие, тревожность.
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В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной
на изучение уровня психологической адаптации учащихся к учебному
процессу.
2. Проведение консультационной и просветительской работы с
родителями пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с
основными задачами и трудностями адаптационного периода.
3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с
педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и
реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу
педагогов на построение учебного процесса в соответствии с
индивидуальными особенностями и возможностями школьников.
4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми
группами: обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется
специалистами ОУ по результатам работы консилиума), обучающимися,
испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия
проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача –
настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему
требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у
учащихся коммуникативные навыки, необходимые для установления
межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь
учащимся в усвоении школьных правил.
5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов
деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО,
планирование работы на следующий год.
II этап
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 6-8 классов
Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны
родителей учащихся и администрации образовательного учреждения.
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Наиболее продуктивной может быть развивающая работа с учащимися,
предусматриваемая в рамках внедрения ФГОС ООО (1 час в неделю в сетке
часов во II половине дня).
III этап
Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности
УУД учащихся 9-х классов

В рамках этого этапа предполагается:
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5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по
готовности к выбору учащимися индивидуального образовательного
маршрута и планированию открытия соответствующих социальному
заказу профильных направлений.
Работа с обучающимися
- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья, содействие формированию регулятивных,
коммуникативных, познавательных компетентностей.
- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение
одаренных учащихся, находящихся под опекой и организация
индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы.
- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и
регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному
процессу.
- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).
- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении
учащихся к социально-профессиональному самоопределению уделяется
индивидуальным консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом
возрастных особенностей учащихся, проведение групповых занятий по
профориентации учащихся (тренинги, деловые игры).
- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной
итоговой аттестации.
- Сопровождение учащихся с ОВЗ. Работа по созданию образовательной
траектории, подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации
успешности (совместно с другими приглашенными специалистами).
При систематической работе достигаются цели: самореализации,
самоопределения, взаимоотношения, профориентация учащихся среднего
звена.
Работа с педагогами школы.
На данном этапе основная задача – подбор диагностического инструментария
и подготовка педагогов для введения ФГОС.
Основные задачи работы с педагогами:
1.
активизация
профессиональной
рефлексивной позиции
деятельности учителя
2.
преодоление психологических барьеров деятельности учителя

3.
активация инновационной деятельности учителя, освоение новых
технологий и методов работы.
Прежде всего, речь идет о внутриличностных барьерах, обусловленных
индивидуальными особенностями учителя (личностная тревожность,
неуверенность в себе, негативное восприятие нового). Психологическая
помощь
призвана изменить отношение учителя и показать, что
инновационное поведение – не приспособление, а максимальное развитие
своей индивидуальности.
Важной целью является разработка системы психологической
поддержки эмоционального здоровья педагогов и развитие творческого
потенциала, направленного на адаптацию педагогов к ФГОС второго
поколения. Разработан блок работы с педагогами «Эмоциональное здоровье
педагога». Даная работа представлена в виде занятий с методами активного
социально-психологического обучения.
Программа рассчитана на четыре встречи по 3–4 часа, которые
логически связаны между собой. Первая встреча имеет ознакомительный
характер, форма занятия семинар-практикум «Что такое эмоционально
здоровье и как его сохранить». Вторая встреча – тренинг «Развитие
эмпатических и толерантных качеств в педагогическом коллективе». Третья
встреча «Сохранение эмоционального здоровья педагогов методами арттерапии» Четвертая встреча проходит в форме «Психологической гостиной»
и направлена на формирование осмысления профессиональной деятельности
и развитие творческого профессионального потенциала.
Данная работа позволяет педагогам не только сохранить свое
эмоциональное здоровье, но и повысить уровень психологических знаний и
компетентность, а также овладеть навыками саморегуляци и релаксации,
выстроить приоритетные ценности, создать здоровую атмосферу в
педагогическом коллективе, плавно пройти адаптацию в период реализации
стандартов нового поколения. Консультирование педагогов и администрации
по вопросам формирования и развития УУД, совершенствования учебновоспитательного процесса (сопровождение индивидуальных
образовательных траекторий).
Работа с родителями.
- Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников.
- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих
успешную адаптацию подростков к средней школе, посвященное
психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Оно
может проводиться как в традиционной форме – групповые и
индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых
для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в
которых принимают участие как родители, так и дети.
- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей
знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного,
развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми.
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Приложение 12.
Коррекционно-развивающая программа «Знайка» для обучающихся с
ОВЗ с задержкой психического развития на ступени начального общего
образования в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
(составитель программы: Меньщикова Е.В., педагог-психолог МБОУ СОШ
№ 41 г. Кургана; научный руководитель и консультант: Дементьева Л.А.,
руководитель СППЦ ГАОУ ДПО ИРОСТ).

Пояснительная записка.
Коррекционно-развивающая программа «Знайка» для обучающихся с
ОВЗ с (ЗПР) 1- 4 классов является составной частью основной
образовательной программы начального общего образования школы,
разработанной в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования для детей с ОВЗ.
В школе имеются дети группы риска, это обучающееся ОВЗ с ЗПР.
Психологические особенности детей с ЗПР приводят к их неуспеваемости в
школе. Термины «задержка темпа психического развития», «задержка
психического развития» были предложены Г.Е.Сухаревой. Изучением детей
данной категории с конца 50-х годов прошлого века занимались Т.А.Власова,
М.С.Певзнер, К.С.Лебединская, В.И.Лубовский и другие исследователи. Ими
были выявлены среди неуспевающих младших школьников учащиеся,

неуспеваемость и особенности поведения, которых часто давали основание
считать их умственно отсталыми.
В ходе дальнейших исследований Т.А.Власова и М.С.Певзнер выделили
две наиболее многочисленные группы и охарактеризовали их как детей с
психофизическим и психическим инфантилизмом. В дальнейшем этот подход
получил свое развитие в ставших классическими работах В.И.Лубовского и
В.В.Лебединских, У.В.Ульенковой и других специалистов.
Обучающиеся с ЗПР — это дети, которые согласно результатам ПМПК,
имеют недостатки в психологическом развитии, препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной
степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ,
обусловленные недостаточным развитием познавательных способностей,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности или
поведения.
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени
выраженные недостатки в формировании высших психических функций
(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера), замедленный
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся
ЗПР отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного
восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик –
от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными
и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования
в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.

Только в условиях оказания комплексной психолого-медико-социальной
помощи данной категории обучающихся возможна эффективная и достаточно
успешная коррекция развития организма и личности ребенка.
Данная программа по развитию познавательных способностей
направлена на детей, имеющих трудности в усвоении программы в связи с
задержкой психического развития. Она является частью системы по оказанию
комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении адаптированной
основной образовательной программы на начальной ступени обучения (1-4
классы). В программе описываются направления, формы и методы работы,
направленные на коррекцию недостатков в психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
Данная программа для обучающихся ОВЗ с (ЗПР) на ступени начального
общего образования сроком на 4 года, разработана на основе документов
регламентирующих работу с детьми ОВЗ:
Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26).
Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.).
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».

Программа «Знайка» рассчитана на 4 учебных года 135 учебных часов.
Режим занятий:
1 год обучения: 33 учебных часа (1 час в неделю.)
2 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю)
3 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю)
4 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю)
Длительность занятий: 30 минут в 1 классе, во 2-4 классах 40 минут.
Структура программы
Программа состоит из трех основных блоков:
«Личность» - направлен на осознание обучающимися своих личностных
особенностей и оптимизацию отношения к себе;
«Деятельность» - Осознание себя в системе учебной деятельности;
«Общение» - Осознание себя в системе отношений с другими людьми.
Цель программы: содействие успешному обучению, развитию личности и
социализации обучающихся с ОВЗ (с ЗПР) на ступени начального общего
образования.
Задачи программы:
1. Обучить младших
школьников с ОВЗ (ЗПР) самостоятельно
организовывать свою учебную деятельность: планирование, анализ,
рефлексию, самооценку своей познавательной деятельности.
2. Сформировать у обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представление об
окружающем мире и собственных возможностях.
3. Развивать у обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ценностное отношение к
здоровью и человеческой жизни, проявлять свою гражданскую
позицию.
4. Повышать уровень учебной мотивации и познавательного интереса у
обучающихся с ОВЗ (ЗПР).
5. Содействовать у обучающихся с ОВЗ (ЗПР) формированию навыков
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР
адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования

Обучающийсяполучит возможность научиться
В результате освоения программы выпускник 1 –го класса
должен:
- Идентифицировать себя как школьника;
- Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях;
- Понимать и контролировать свои эмоциональные состояния;
- Распознавать и описывать свои чувства, понимать чувства других людей;
- Уметь использовать приемы для преодоления неприятных чувств;
- Уметь объяснить свои шаги при принятии какого – либо решения;
- Уметь устанавливать атмосферу дружелюбия;


Осознавать уникальности культуры, к которой он принадлежит.
В результате освоения программы выпускник 2 –го класса
должен:
- Уметь наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных
задач;
- Осознавать способы выполнения учебных действий;
- Развить навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии;
- Развить познавательные УУД (произвольное внимание, мышление, память);
- Регулировать свое поведение на высоком уровне;
- Развить творческое воображение;
- Научиться общаться в группах, развить навыки вербального и
невербального общения.
В результате освоения программы выпускник 3 –го класса должен:
- Владеть навыками рефлексии, способности к самоанализу;
- Уметь отвечать за свои поступки;
- Владеть элементарными понятиями психологии общения;
- Уметь осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в
общении с другими людьми;
- Уметь понимать внутренний мир другого человека через внешние
проявления в деятельности и общении;

- Овладеть правилами эффективного взаимодействия в общении и
простейшими способами разрешения конфликтов;
- Развить навыки сотрудничества при решении разнообразных проблем в
процессе обучения;
- Уметь добиваться успеха без соперничества;
- Развить навыки самоуважения и уважения других людей;
- Владеть навыками эмпатии и сопереживания к другим людям;
- Обучиться элементарным умениям эмоциональнойсаморегуляции в
общении.
В результате освоения программы выпускник 4 –го класса
должен:
- Сформировать адекватную самооценку и сформированную положительную
Я-концепцию;
- Иметь позитивное отношение к себе и своей личности;
- Демонстрировать хорошо сформированные умения общения со
сверстниками и взрослыми, в том числе педагогами;
- Сформировать положительную мотивацию к обучению;
- Уметь осознавать требования учителя и соответствовать им;
- Уметь устанавливать межличностные отношения с педагогами;
- Уметь принимать и соблюдать правила жизни класса и школы;
- Уметь общения и достойного поведения с одноклассниками;
- Уметь работать в коллективной деятельности
Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях
Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за
время занятий по программе:
Реализация программы способствует у учащихся выработки
следующих компетенций: ценностно-смысловых, учебно-познавательных,
коммуникативных, информационных.
Ценностно-смысловые компетенции:
- развить ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни,
проявлять свою гражданскую позицию;

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе
собственных позиций;
- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их
последствия, осуществлять свои действия и поступки на основе выбранных
целевых и смысловых установок;
- оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое
и эмоциональное состояние.
Учебно-познавательные компетенции:
- ставить цель и организовывать ее достижение;
- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность:
планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей познавательной
деятельности;
- решать учебно-познавательные проблемы;
- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию,
ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным
основаниям, критериям; устанавливать характерные причинно-следственные
связи.
Коммуникативные компетенции:
- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми;
- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно
вести учебный диалог;
- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог,
чтение, письмо);
- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами
действий в ситуациях общения.
Информационные компетенции:
- владеть навыками работы с различными источниками информации:
книгами, учебниками, справочниками, картами, энциклопедиями,
Интернетом;
- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать
и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее;
- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них
главное и необходимое: уметь осознанно воспринимать информацию.

Оценка эффективности реализации программы:

№
п\п
1

Критерии
эффективности
реализации
программы
Познавательный
компонент

Методы и методики
оценки эффективности
-тест «Сравни картинки.
Найди различия» .

Показатели развития

логические учебные
действия

-Методика выделения
существенных признаков.
2

Личностный

Проективные методики:

компонент
«Кактус» (авт. Панфилова
М.А.)

-Понимание детьми своего
эмоционального состояния.

«Что мне нравится в
школе?»

- Позиция школьника

«Лесенка» (авт. Щур В.Г.)
Анкетирование «Что такое
хорошо и что такое плохо»

- Самооценка.
- Нравственная этическая
ориентация

3

Коммуникативный «Учитель и я»
компонент

Комфортность в аспекте
«Учитель-ученик» и
«ученик-ученик»

Социальнокоммуникативный статус
ребёнка в коллективе

«Левая и правая сторона»

Учёт позиции собеседника

(авт. Ж.Пиаже)

«Рукавички»
(авт. Цукерман ГА.)
4

Регулятивный
компонент

Методика «Рисование по
точкам»

Методика «Да – нет»

Согласование усилий в
процессе организации и
осуществления
сотрудничества
Контроль

Степень развития
произвольного внимания

Методы обучения:
Методы объяснительно-иллюстративного обучения: чтение, рассказ,
беседа, объяснение, самостоятельная работа над учебным материалом.
Методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум.
Методы проблемно-поискового обучения: проблемное изложение,
частично-поисковый
(эвристический,
или
сократический),
исследовательский, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций.
Коммуникативные методы обучения: дискуссия, диалог.
Имитационно-ролевые методы обучения: ролевая игра, тестирование,
элементы аутотренинга.
Перечень развивающих методик (психотехник, игр, упражнений,
приемов, процедур), используемых в программе:
Традиционные обучающие приемы;
Ритуалы знакомства, представления, прощания;

Приемы сосредоточения, фокусировки, настройки;
Техники релаксации;
Психотехники самооценки и взаимооценки;
Упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию;
Экспрессивные техники (приемы самовыражения);
Развивающие — тренировочные упражнения
Путешествие
Игра
Форма занятий и особенность их проведения:
Групповая работа, работа в парах, индивидуальная работа
Индивидуальные консультации

Формы контроля.
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития
обучающихся.
Текущий:
- прогностический, т.е. проигрывание всех операций учебного действия
до начала его реального выполнения;
-пооперационный, т.е. контроль, за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящий в состав действия;
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу,
«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
- контроль по результату, который проводится после осуществления
учебного действия методом сравнения фактических результатов или
выполнения операций с образцом.
Итоговый
- Тестирование
- Практические задания
- Творческие работы учащихся
- Самооценка и самоконтроль определение обучающимся границ своего
«знания – незнания», своих потенциальных возможностей.

Учебно - тематический план
Коррекционно-развивающей программы «Знайка»
1 класс
№
п/п

1

Наименование тем (разделов,
модулей)

Познаем себя

Всего
часов

1

в том числе
лекц
ии

практ
ическ
ие
занят
ия

0,5

0,5

Форма контроля

Развивающие игры
Проверочные
упражнения

2

Как быть внимательным

2.1 Что такое внимание?

3

2.2 Развитие внимания
2.3 Развитие умения переключать,
распределять внимания
3

2

Развивающие игры

2

2

Развивающие
игры, упражнения

2

2

Развивающие
игры, упражнения

1

Развивающие
упражнения

1

Тайны мышления.

3.1 Для чего нужно мышление?

2

3.2 Развитие наглядно – образного
мышления

2

2

Развивающие игры

3.3 Развитие операций обобщения
и сравнения

2

2

Развивающие
игры, упражнения

1

Развивающие игры
Развивающие
игры, упражнения

4

1

Кладовая памяти.

4.1 Какая она наша память?

2

4.2 Развитие зрительной и
слуховой памяти.

2

2

4.3 Развитие объема устойчивости
памяти.

2

2

5

Страна воображения.

1

5.1 Для чего нужно воображение?
6

5

1

4

4

3

1

Развивающие
игры, упражнения

Мои чувства.

6.1 Что такое психология?
Психология изучает чувства и
мысли людей
6.2 Радость. Радость можно
выразить мимикой

1

1

Развивающие
игры, упражнения

6.3 Откуда берется гнев?

2

2

Развивающие
игры, упражнения

1

1

Развивающие игры

Гнев как выражение чувств.
Как справится с гневом
7

Мои достижения.

Проверочные
упражнения
Итого

33

7.5

25,5

Содержание
Тема 1. Познаем себя! (1ч., 0,5/0,5)
Кто я? Какой Я? Познание и самопознание.
Практическая работа. Разминка. «Полощем руки». «Обтирание».
Психогимнастика - «Брыкалочка» Составление предметов и образов из
различных геометрических фигур по линейке с экранами (домик, грибок,
парусник, машина). Работа по образцу и самостоятельная работа детей.
Цветопись настроения.
Тема 2. Как быть внимательным? (7 ч., 1/6)
Что такое внимание и зачем оно нужно людям. Развитие внимания. Развитие
умения переключать внимания.
Практическая работа: упражнение «Самый внимательный; «Зачеркни
лишний предмет»; «Найди неподходящий предмет»; «Дорисуй и раскрась
предметы»; «Графический диктант»; «Опиши предмет», «Дорисуй».
Тема 3. Тайны мышления! (6 ч., 1/5)
Для чего нужно мышление? Развитие наглядно – образного мышления.
Развитие операций обобщений.
Практическая работа: упражнения: «Продолжи ряд»; «Составление
разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»; «Посмотри и запомни»;

«Придумай предложение с заданным словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто
больше»; «Продолжи слово».
Тема 4. Кладовая памяти (6 ч., 1/5)
Какая она наша память? Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие
объема и устойчивости памяти.
Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; «Посмотри и
запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи ряд»; «Заполни квадрат»;
«Дорисуй», «Кто, что и сколько?»; «Зашифрованная картинка»; «Узнай по
звуку»; «Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; «Угадай по
голосу»;
Тема 5. Страна воображения (5 ч., 1/4)
Для чего нужно воображение? Какие бывают образы воображения?
Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,
«Закончи и рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; «Составление
загадок»,
Тема 6. Мои эмоции (7ч., 3/4)
Что такое психология? Психология изучает чувства и мысли людей. Что
такое радость? Откуда берется гнев?
Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;
«Обменяемся впечатлениями»; «Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»;
«Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»;
«Угадай выражение лица».
Тема 7. Мои достижения! (1 ч 0/1)
Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что
изменилось».
Учебно - тематический план
коррекционно-развивающей программы «Знайка»
2 класс
№
п/п

1

Наименование тем (разделов,
модулей)

Познаем себя

Всего
часов

1

в том числе
лекц
ии

практи
ческие
занятия

0,5

0.5

Форма контроля

Развивающие игры,
проверочные
упражнения

2

Как быть внимательным?

2.1 Развитие устойчивости и
переключения внимания

6

1

5

Развивающие игры,
упражнения

3.1 Развитие мышления.

5

1

4

Развивающие игры,
упражнения

3.2 Развитие операций
обобщений

4

4

Развивающие игры,
упражнения

3

Развивающие игры,
упражнения

3

Развивающие игры,
упражнения

3

4

Тайны мышления.

Кладовая памяти.

4.1 Развитие зрительной и
слуховой памяти.

4

4.2 Развитие объема
устойчивости памяти.

3

5

1

Страна воображения.

5.1 Развитие воображение.

5

1

4

Развивающие игры,
упражнения

4

1

3

Развивающие игры,
упражнения

2

1

1

Развивающие игры

Для чего нужно
воображение?
6

Мои эмоции.

6.1 Развитие умения правильно
выражать свои эмоции и
чувства.
7

Мои достижения.

Проверочные
упражнения
Итого

34

6,5

27,5

Содержание
Тема 1. Познаем себя! (1ч., 0,5/0,5)
Кто я? Какой Я? Как я меняюсь? Познание и самопознание.
Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй
цифру»; «Запомни точно».
Тема 2. Как быть внимательным? (6 ч., 1/5)
Развитие устойчивости, переключения внимания

Практическая работа: упражнения: «Выполни команду»; «Зачеркни
лишний предмет»; «Зашифруй цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и
раскрась предметы»; «Графический диктант»; «Опиши предмет»; «Дорисуй»;
«Что изменилось?»; «Учись слушать выполнять команду»; «Зашифруй
слова»; «Перепутанные линии».
Тема 3. Тайны мышления! (9 ч., 1/8)
Развитие мышления. Развитие операций обобщений.
Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»;
«Продолжи ряд»; «Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»;
«Букет»; «Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с заданным
словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; «Продолжи слово».
Тема 4. Кладовая памяти (7 ч., 1/6)
Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости
памяти.
Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»;
«Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи
ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;
«Зашифрованная картинка»,
Тема 5. Страна воображения (5 ч., 1/4)
Развитие воображения. Для чего нужно воображение?
Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,
«Закончи и рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; «Составление
загадок», «Удивительный квадрат»; «Хохотальная путаница»; «Проигрываем
ситуации».
Тема 6. Мои эмоции (4ч., 1/3)
Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства.
Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;
«Обменяемся впечатлениями»; «Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»;
«Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»;
«Угадай выражение лица».
Тема 7. Мои достижения! (2 ч., 1/1)
Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что
изменилось».
Учебно - тематический план
коррекционно-развивающей программы «Знайка»
3 класс

№
п/п

Наименование тем (разделов,
модулей)

Всего
часов

в том числе
лекции

практ

Форма контроля

ическ
ие
занят
ия
1

Познаем себя

1

0,5

0,5

Развивающие игры
Проверочные
упражнения

2

Как быть внимательным?

2.1 Развитие внимания

3

2.2 Развитие умения
переключать, распределять,
переключать внимания

3

3

5

3.2 Развитие операций
обобщения и сравнения

4

Проверочное
упражнение

3

Развивающие
игры, упражнения

1

4

Развивающие игры

4

Развивающие
игры, упражнения

3

Развивающие
игры, упражнения

3

Развивающие
игры, упражнения

Кладовая памяти.

4.1 Развитие зрительной и
слуховой памяти.

4

4.2 Развитие объема
устойчивости памяти.

3

5

2

Тайны мышления.

3.1 Развитие мышления.

4

1

1

Страна воображения.

5.1 Для чего нужно
воображение?

5

1

4

Развивающие
игры, упражнения

6.1 Развитие умения правильно
выражать свои эмоции.

3

1

2

Развивающие
игры, упражнения

6.2 Формировать умения
различать и принимать
эмоции других людей.
7 Мои достижения.

2

2

Развивающие
игры, упражнения

1

1

Развивающие игры

6

Мои эмоции.

Проверочные

упражнения
Итого

34

5,5

28,5

Содержание
Тема 1. Познаем себя! (1 ч., 0,5/0,5)

Кто я? Какой Я? Как я меняюсь? Познание и самопознание.
Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй
цифру»; «Запомни точно».
Тема 2. Как быть внимательным? (6 ч., 1/5)
Развитие устойчивости, переключения внимания
Практическая работа: упражнение «Выполни команду»; «Зачеркни лишний
предмет»; «Зашифруй цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась
предметы»; «Графический диктант»; «Опиши предмет», «Дорисуй».
Тема 3. Тайны мышления! (9 ч., 1/8)
Развитие мышления. Развитие операций обобщений.
Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»;
«Продолжи ряд»; «Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»;
«Букет»; «Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с заданным
словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; «Продолжи слово».
Тема 4. Кладовая памяти (7 ч., 1/6)
Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости
памяти.
Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»;
«Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи
ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй»; «Кто, что и сколько?»;
«Зашифрованная картинка».
Тема 5. Страна воображения (5 ч., 1/4)
Развитие воображения. Для чего нужно воображение?
Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,
«Закончи и рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; «Составление
загадок», «Проигрываем ситуации»; «Если бы да кабы»; «Страшилки»;
«Придумываем окончание сказки».
Тема 6. Мои эмоции (4 ч., 1/3)
Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства.
Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;
«Обменяемся впечатлениями»; «Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»;

«Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»;
«Угадай выражение лица».
Тема 7. Мои достижения! (2 ч., 1/1)
Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что
изменилось».
Учебно - тематический план
коррекционно-развивающей программы
«Знайка»
4 класс
№
п/п

1

Наименование тем (разделов,
модулей)

Познаем себя

Всего
часов

2

в том числе
лекции

практ
ическ
ие
занят
ия

1

1

Форма контроля

Развивающие игры
Проверочные
упражнения

2

Как быть внимательным?

2.1 Развитие внимания

4

2.2 Развитие умения
переключать, распределять
внимания

2

3

3

Проверочное
упражнение

2

Развивающие
игры, упражнения

3

Развивающие игры

4

Развивающие
упражнения

3

Развивающие
игры, упражнения

3

Развивающие

Тайны мышления.

3.1 Развитие мышления.

4

3.2 Развитие операций
обобщения и сравнения

4

4

1

1

Кладовая памяти.

4.1 Развитие зрительной и
слуховой памяти.

4

4.2 Развитие объема

3

1

устойчивости памяти.
5

игры, упражнения

Страна воображения.

5.1 Для чего нужно
воображение?

5

1

4

Развивающие
игры, упражнения

6.1 Развитие умения правильно
выражать свои эмоции.

3

1

2

Развивающие
игры, упражнения

6.2 Формировать умения
различать и принимать
эмоции других людей.

1

1

Развивающие
игры, упражнения

Мои достижения.

2

1

Развивающие игры

6

7

Мои эмоции.

1

Проверочные
упражнения
Итого

34

7

27

Содержание
Тема 1. Познаем себя! (1ч., 0,5/0,5)
Практическая работа: «Найди одинаковые»; «Отгадай слово»; Зашифруй
цифру»; «Запомни точно».
Тема 2. Как быть внимательным? (6 ч., 1/5)
Развитие устойчивости, переключения внимания
Практическая работа: упражнение «Выполни команду»; «Зачеркни лишний
предмет»; «Зашифруй цифру»; «Определи игрушку»; «Дорисуй и раскрась
предметы»; «Графический диктант»; «Опиши предмет», «Дорисуй».
Тема 3. Тайны мышления! (8 ч., 1/7)
Развитие мышления. Развитие операций обобщения.
Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»;
«Продолжи ряд»; «Составление разрезных картинок»; «Пятый лишний»;
«Букет»; «Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с заданным
словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; «Продолжи слово».
Тема 4. Кладовая памяти (7 ч., 1/6)
Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие объема и устойчивости
памяти.
Практическая работа: упражнения: «Послушай тишину»; «Запомни точно»;
«Найдите фигуры»; «Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи

ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и сколько?»;
«Зашифрованная картинка»,
Тема 5. Страна воображения (5 ч., 1/4)
Развитие воображения. Для чего нужно воображение?
Практическая работа: упражнения: «Придумайте предмет»; «Фотографы»,
«Закончи и рисунок»; «План выставки»; «Или – или»; «Составление
загадок», «Линейка – чудодейка»; « Куда лето прячется»; «Проиграем
ситуацию»;
Тема 6. Мои эмоции (4 ч., 1/3)
Развитие умения правильно выражать свои эмоции и чувства.
Практическая работа: упражнения: «Здравствуй, я рад тебя видеть!»;
«Обменяемся впечатлениями»; «Кто есть кто»; «Радостные воспоминания»;
«Корзина чувств»; «Отгадайте чувство»; «Я ромашка»; «Что я чувствую?»;
«Угадай выражение лица»; «Маленький гном»
Тема 7. Мои достижения! (2 ч., 1/1)
Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что
изменилось»; «Отгадай слово»; «Найди пару».
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Изд-во НЦ ЭНАС, 2004.
2. Варенова, Т.В. Теория и практика коррекционной педагогики / Т.В.
Варенова. - Минск, АСАР, 2003.
3. Левченко, И.Ю. Психологическое изучение детей с отклонениями в
развитии / И.Ю. Левченко, Н.А.. Киселева. - М.: Коррекционная
педагогика, 2005.
4. Мастюкова, Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в
развитии Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина / Под ред. В.И.
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Приложение 13.
Программа тренинга «Я и мой мир» по профилактики девиантного
поведении подростков
(составитель программы: Пирогова А.В., МОУО «Красномыльская средняя
общеобразовательная школа»; научный руководитель и консультант:
Дементьева Л.А., руководитель СППЦ ГАОУ ДПО ИРОСТ).

Пояснительная записка.
Основная задача образования – дать каждому ребёнку, с учётом его
психофизических возможностей, тот уровень образования и воспитания,
который поможет ему не потеряться в обществе, найти свое место в жизни, а
также развить потенциальные способности.
Количество школьников, которых выделяют как учащихся с девиантным
поведением, к сожалению, с каждым годом возрастает, потому что
увеличивается число провоцирующих факторов, способствующих
формированию отклоняющегося поведения. Понятие «девиантное» и
«отклоняющееся» поведение являются синонимами (от лат. deviatio отклонение).
Девиантное поведение – система поступков или отдельные поступки,
противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам.
Проблема помощи детям и подросткам с отклоняющимся поведением
обозначена в нашем обществе особенно строго. Перед каждым

образовательным учреждением стоит задача организации действенной
системы мер по профилактике отклонений в развитии личности и поведение
детей и подростков. Работа в этом направление требует огромных сил,
знаний, умений и терпения.
Подростки более всего нуждаются в психологической поддержке, так
как это период от детства к взрослому состоянию. В течение этого краткого
астрономического времени подросток проходит в своем развитии большой
путь через внутренние конфликты с самим собой и другими, через внешние
срывы и колоссальные достижения он вступает на порог юности.
Чем глубже подросток осознает самого себя, свои интересы,
способности, отношения, переживания, тем более четкими формируются у
него представления о дальнейших перспективах своего жизненного пути. Но
не всегда ребята способны применить знания о себе в жизни. Поэтому важно
обучать подростков использовать свои знания в конкретных ситуациях.
В настоящее время существуют множество форм
психопрофилактической работы с детьми и подростками девиантного
поведения. Тренинг формирования социальных навыков является одним из
перспективных форм психопрофилактической работы с подростками
девиантного поведения. Социальные навыки, возможно, самые важные
способности, которые могут понадобиться человеку в жизни. Подростков с
девиантным поведением оказываются трудными в общении, что может
привести к одиночеству, что способствует развитию тревожных состояний и
возникновению депрессии. Вследствие чего подросток совершает не
обдуманные поступки, неадекватно реагирует на происходящее,
импульсивны. Социальные навыки — это венец всех сторон эмоционального
интеллекта. Подростки достигают наилучшей эффективности в управлении
отношениями, когда способны понимать и контролировать свои эмоции и
проникаться чувствами других людей. Развитию социальных навыков
способствует и высокая мотивация. Вспомним, что тот, кто стремится к
достижениям, склонен сохранять оптимизм даже перед лицом поражений и
неудач.
Сегодня воспитывать без учета механизмов самовоспитания
малоэффективно. Формирование личности возможно лишь тогда, когда
следствием воспитания является самовоспитание. Многие замечательные
усилия педагогов окажутся напрасными. Качества личности и поступки
могут не сформироваться и не проявиться, если не включаются механизмы
«самости» на уровне самопознания, самовоспитания,
самосовершенствования. Программа тренинга построена на тесной
взаимосвязи самопознания, самовоспитания и информации об окружающем
мире.

Разработанная программа тренинга «Я и мой мир» предназначена для
подростков с признаками девиантного поведения, и будет содействовать
формированию у подростков следующих социальных навыков: умение
общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать
конфликты в межличностных отношениях, принимать на себя
ответственность, ставить цели, навыки самоконтроля, уверенного поведения,
изменения себя и окружающей среды. Тренинг направлен на воспитание у
подростков ответственности за свое здоровье, поступки, последствия
которых имеют значение для окружающих людей, а также на формирование
нравственных, волевых, деловых, коммуникативных качеств личности.
Целью программы тренинга «Я и мой мир» по профилактики
девиантного поведении является создание организационно-педагогических
условий для формирования социальных навыков, стимулирования и
мотивации подростков к саморазвитию и самовоспитанию ценных в
нравственном плане качеств личности, потребностей и мотивов деятельности
на основе творческого самоизучения с помощью различных методик.
Задачи предлагаемого тренинга:
- развитие у подростка способности адекватного восприятия себя и
окружающих людей;
- выработка адекватных и эффективных навыков общения (со
сверстниками, учителями, родителями и с другими людьми);
- воспитание интереса к самому себе;
- обучение способам конструктивного поведения, внутреннего
самоконтроля, разрешения межличностных конфликтов;
- способствование развитию осознания важности приобретения
социальных навыков.
Программа тренинга «Я и мой мир» предназначена для подростков, с
девиантным поведением, 13 – 15 лет и рассчитана на использование в
течение учебного года. В случае положительного успеха предусматривается
её расширение. Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю в течение
45 – 60 минут (14 занятий). Время может изменяться в зависимости от
особенностей конкретной группы: количества участников, уровня их
заинтересованности, глубины осознания членами группы стоящих перед
ними проблем. Однако полноценная работа группы возможна только при
условии, что при каждой встрече обязательно соблюдается алгоритм занятия
– от упражнений на групповое сплочение до обсуждения итогов работы в
группе.

Занятия должны проходят в отдельном помещении, в котором можно
было бы довольно быстро организовывать учебное пространство –
переставлять стулья и столы, освобождать место для выполнения
упражнений, связанных с двигательной активностью детей, а также, чтобы
участники могли сесть в круг.
Занятие по каждой теме содержит теоретическую и практическую части.
Теоретическая части направлена на выявление знаний и представлений
учащихся по конкретной проблеме и сообщение новой информации.
Практическая часть направлена на отработку различных навыков и
включение их контекст поведения в конкретных ситуациях.
Средством решения задач программы тренинга служат групповые
дискуссии, ролевые игры, упражнения и т.д. Именно эти приемы позволяют
реализовать принципы тренинга, в основе которых лежит активный,
исследовательский характер поведения участников.
Так, в ходе групповой дискуссии участники обучаются умению
управлять групповым процессом обсуждения проблемы, а также выступать в
роли рядового участника дискуссии: коммуникатора, генератора идей,
эрудита и т.д. В процессе такой активной работы приобретается целый ряд
групповых коммуникативных навыков.
В ролевой игре упор уже делается на межличностное взаимодействие.
Высокая обучающая ценность ролевой игры признается многими
психологами. В игре участники «проигрывают» роли и ситуации, значимые
для них в реальной жизни. При этом игровой характер ситуации освобождает
игроков от практических последствий их разрешения, что раздвигает
границы поиска способов поведения, дает простор для творчества.
Следующий за игрой тщательный психологический анализ, осуществляемый
группой совместно с социальным педагогом, усиливает обучающий эффект.
Нормы и правила социального поведения, стиль общения, разнообразные
коммуникативные навыки, приобретенные в ролевой игре и
скорректированные группой, становятся достоянием личности и с успехом
переносятся в реальную жизнь.
Разнообразные упражнения, направленные на формирование
комфортной групповой атмосферы, изменение состояния участников группы,
а также на тренировку различных коммуникативных свойств, в первую
очередь на повышение чувствительности в восприятии окружающего мира.
Повышение такого рода чувствительности, лежащей в основе способности
человека понимать других людей, иногда является основной целью тренинга.

Успех тренинга на формирование социальных навыков в большой
степени определяется соблюдением специфических принципов работы
группы:
- принцип активности участников: члены группы постоянно
вовлекаются в различные действия — игры, дискуссии, упражнения, а также
целенаправленно наблюдают и анализируют действия других участников;
- принцип исследовательской позиции участников: участники сами
решают коммуникативные проблемы, а социальный педагог лишь побуждает
их к поиску ответов на возникающие вопросы;
- принцип объективации поведения: поведение участников группы
переводится с импульсивного уровня на объективированный; при этом
средством объективации является обратная связь, которая других участников
группы, сообщающих свое отношение к происходящему;
- принцип партнерского общения: взаимодействие в группе строится с
учетом интересов всех участников, признания ценности личности каждого из
них, равенства их позиций, а также соучастия, сопереживания, принятия друг
друга (не позволяется наносить удары «ниже пояса», загонять человека «в
угол» и т.п.);
- принцип «здесь и теперь»: члены группы фокусируют свое внимание
на сиюминутных действиях и переживаниях и не апеллируют к прошлому
опыту;
- принцип конфиденциальности: «психологическая закрытость» группы
уменьшает риск психических травм участников.
Алгоритм реализации программы:
Первый этап – организационный – анализ состояния в социуме,
непосредственное планирование, согласование планов, диагностическая
работа с подростками девиантного поведения.
Второй этап – деятельностный – проведение тренинга «Я и мой мир»
на формирование социальных навыков у детей девиантного поведения.
Третий этап – итоговый – диагностическая работа с подростками
девиантного поведения, анализ и подведение итогов работы.
Формы:
- групповая работа;
- дискуссии;
- мозговые штурмы;

- беседы;
- лекции;
- ролевые игры;
- тесты;
- анализ ситуаций;
- упражнения.
Ожидаемые результаты:
 осознание подростками важности приобретения социальных
навыков;
 формирование у подростков нравственных качеств, представлений
об общечеловеческих ценностях здоровом образе жизни;
 развитие позитивных качеств личности: уверенности в своих
силах, доброжелательности и др.;
 оптимизация взаимоотношений в классном коллективе, снижения
количества конфликтов в школьной среде;
 снижение количества подростков, стоящих на внутришкольном
контроле и контроле в ОДН.
Эффективность проведенной с подростками работы во многом имеет
отсроченный эффект, поэтому в условиях образовательного учреждения
более объективным критерием степени сформированности социальных
навыков представляются умения, проявленные подростками в заданных
условиях упражнений, игры, воспитывающих ситуаций, а также вне их.

Учебно - тематический план
программы тренинга «Я и мой мир» по профилактики девиантного
поведении подростков

№
п/п

Наименование тем (разделов,
модулей)

Всего
часов

в том числе
лекции

практ
ическ
ие
занят
ия

Форма контроля

1

Занятие 1. Здравствуйте!

1

1

Групповая
рефлексия,
тренинговые
упражения

2

Занятие 2. Что такое
самооценка? Нужно ли
человеку учиться познавать
себя?

1

1

Групповая
рефлексия,
тренинговые
упражения

3

Занятие 3. Кто я? Какой я?
Моя жизненная лестница

1

1

Групповая
рефлексия,
тренинговые
упражения

4

Занятие 4. Мои жизненные
интересы и пути их
реализации

1

1

Групповая
рефлексия,
тренинговые
упражения

5

Занятие 5. Управляй собой

1

1

Групповая
рефлексия,
тренинговые
упражения

6

Занятие 6. Зеркало души.
Формула успеха

1

1

Групповая
рефлексия,
тренинговые
упражения

7

Занятие 7. Как я сам себя
оцениваю и как меня
оценивают другие

1

1

Групповая
рефлексия,
тренинговые
упражения

8

Занятие 8. Я и моё здоровье

1

1

Групповая
рефлексия,
тренинговые
упражения

9

Занятие 9. Я и мои
социальные роли

1

1

Групповая
рефлексия,
тренинговые
упражения

10

Занятие 10. Общение в моей
жизни

1

1

Групповая
рефлексия,
тренинговые
упражения

11

Занятие 11. Поведение и
культура

1

1

Групповая
рефлексия,
тренинговые
упражения

12

Занятие 12. Уверенность и
уверенное поведение

1

1

Групповая
рефлексия,
тренинговые
упражения

13

Занятие 13. Конфликт –
неизбежность или…

1

1

Групповая
рефлексия,
тренинговые
упражения

14

Занятие 14. Путь к себе

1

1

Групповая
рефлексия,
тренинговые
упражения

Итого

14

14

Содержание
занятий тренинга «Я и мой мир» по профилактики девиантного
поведении подростков
Дети – это наша старость.
Правильное воспитание – это наша счастливая старость,
плохое воспитание – это будущее горе, это наши слезы,
это наша вина перед другими людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко
Занятие 1. «Здравствуйте!»
Цель: создание условий для более близкого знакомства выработка;
включение детей в работу; установление эмоциональных контактов;
определение задач курса и дальнейших направлений движения.

Задачи:
- проинформировать участников группы о содержании работы, задачах,
групповых нормах;
- обозначить продолжительность занятий;
- установить принцип работы в группе;
- сформировать спокойную, доброжелательную обстановку;
- формировать у членов группы установку на взаимопонимание.

Процедура проведения
1. Начало занятия
Упражнение «Баранья голова»
Начиная с сегодняшнего дня, мы будет занимать на уроках, которые не
совсем похожие на обычные. Наши занятия – это уроки общения Нам
предстоит большая совместная работа, а потому нужно познакомиться и
запомнить имена друг друга. В тренинге нам представляется шикарная
возможность, обычно не доступная в реальной жизни, - выбрать себе имя.
Ведь часто бывает: кому-то не очень нравится имя, данное ему родителями;
кого-то не устраивает форма обращения, привычная для окружающих,
скажем, все зовут девушку Ленка, а ей хочется, чтобы к ней обращались
«Леночка» или «Ленуля». Есть люди, которые в детстве имели забавную
кличку и были бы не против, чтобы и сейчас в неформальной обстановке к
ним обращались именно так. У вас есть тридцать секунд для того, чтобы
подумать и выбрать для себя игровое имя. Все остальные члены группы в
течение всего тренинга будут обращаться к вам только по этому имени.
А теперь представимся друг другу. Сделаем это так, чтобы сразу и
прочно запомнить все игровые имена. Наше представление будет
организовано так: первый участник называет свое имя, второй – имя
предыдущего и свое, третий – имена двух предыдущих и свое и т.д.
Последний, таким образом, должен назвать имена всех членов группы,
сидящих перед ним. Записывать имена нельзя – только запоминать. Эта
процедура называется «Баранья голова». Почему? Если вы, называя своих
партнеров, забыли чье-то имя, то произносите «баранья голова», конечно,
имея в виду себя, а не того, кого забыли. Дополнительное условие – называя
имя человека, обязательно посмотреть ему в глаза.
Сообщение социальным педагогом основных задач курса и о методах
работы.

На наших встречах мы будем говорить о проблемах, которые вас
волнуют, о вас самих; о ваших отношениях с другими людьми, о тех целях,
которые вы перед собой ставите. Вы узнаете свои сильные и слабые стороны,
научитесь лучше понимать себя и разберетесь, почему вы поступаете так, а
не иначе и что вы можете сделать, чтобы стать лучше. Вы научитесь думать
позитивно и поймете, что наша жизнь зависит от того, как мы ее
воспринимаем. Вместе мы сможем ответить на эти и другие сложные
вопросы, освоить эффективные средства общения. (Сообщаются основные
задачи курса и вопросы, которые будут рассматриваться на занятиях).
Участникам тренинга предлагается подумать и определить для себя
условия, при которых общение
в группе будет более продуктивным и комфортным (4-5 минут).
Обсуждение в группе всех условий и выработки коллективных правил.
Правила работы в группе
1. Искренность в общении.
2. Полное включение в работу группы.
3. Концентрация внимания на том, что происходит «здесь и сейчас».
4. Уметь говорить о своих конкретных переживаниях, мнениях,
действиях.
5. Каждый участник говорит за себя, от своего имени и не говорит за
другого.
6. Не критиковать и признавать право каждого на высказывание своего
мнения, уважать мнение другого.
7. Не выносить за пределы группы все то, что происходит на занятиях.
8. Внимательно выслушивать мнения других, не перебивать.
9. Атмосфера доверия, эмоциональной близости и теплоты между
членами группы, доброжелательности.
2. Разминка. «Карлики и великаны»
Все стоят в кругу. На команду: «Великаны!» – все стоят, а на команду:
«Карлики!» – нужно присесть. Необходимо пытается запутать участников –
приседает на команду «Великаны».
3. Работа по теме занятия
Упражнения, направленные на углубление знакомства и установление
эмоциональных контактов.

Упражнение «Девиз»
Все участники в течение 3-5 минут должны придумать и
сформулировать свой девиз. Он должен отражать отношение человека к
самому себе и к миру в целом. Данное упражнение направлено на то, что бы
ребенок рассказывает о своих достоинствах.
Упражнение-разминка «Хорошо ли мы знаем друг друга?»
Все участники по команде должны быстро построиться в одну шеренгу:
а) по росту; б) по первой букве имени или фамилии; в) по цвету глаз, волос и
т.д.
Упражнение «Словесный портрет»
Подростки делятся на группы. Каждая группа в течение 3 минут готовит
словесный «портрет» любого участника команды – соперника. «Портрет»
должен состоять из 10 слов или предложений, которые отражают качества
личности, черты характера, привычки, внешность и т.д. Побеждает команда,
которая в словесном «портрете» использовала образность, точность и
объективность характеристик, разнообразие ярких красок, метких штрихов.
Учащиеся, с которого писался «портрет», может выразить свое
отношение к нему – согласие или несогласие, четко аргументируя;
сравнивает оценку товарищей с самооценкой.
Данное упражнение направлено на стимулирование самопознания детей.
Упражнение «Свободный рисунок»
Всем членам группы выдается лист бумаги и карандаши для рисования.
Каждый рисует то, что ему хочется, любые формы, линии, цвет, главное,
чтобы было выражение собственных чувств, переживаний. После того, как
задание выполнено, организуется импровизированная выставка рисунков.
Можно смешать рисунки все вместе, а затем предложить группе рассмотреть
каждый рисунок и определить, кому он принадлежит, или предложить
каждому прокомментировать свой рисунок, обратив внимание на ощущения,
которые возникают в процессе творчества.
4. Рефлексия занятия
Обмен впечатлениями, анализ своего состояние до начала занятия и в
момент его завершения.

Занятие 2. «Что такое самопознание?
Нужно ли человеку учиться познавать себя?»

«Я мыслю, следовательно, я существую»
Рене Декарт.
Цель: познакомить учащихся с понятием «самопознание».
Задачи:
- развивать культуру общения с собеседниками;
- сформировать стремление к самопознанию;
- научить учащихся изучать себя и определять свои потенциальные
возможности.

Процедура проведения
1. Начало занятия
Слово «самопознание» записано на доске. Ребята по цепочке дают
объяснение слова «самопознание». На доске записываются самые
неожиданные и интересные объяснения.
Затем учащимся предлагается записать в тетрадь те слова, которые
можно отнести к понятию «самопознание». К примеру, узнавание,
прогнозирование, намерение, инсайт и другие слова, и прокомментировать
их.
2. Работа по теме занятия
Аукцион вопросов темы
Игра «оптимисты» и «пессимисты»
Учащимся предлагается продолжить фразы, записанные на доске и
высказать свое мнение:
Мне необходимо познавать себя для того, чтобы…
Я хочу познавать себя, потому что…
Ребятам предлагается составить ключевые вопросы к теме. Задание
выполняется в течение 2-3 минут.
Примерные вопросы.
1.Я живу, чтобы есть или ем, чтобы жить?
2. Жизнь – штука трудная или не очень?
3. Цель жизни – это важно или нет?

4. Что значит «хороший человек»?
5. Много друзей – это хорошо или плохо?
6. Хорошо выглядеть и быть хорошим – одно и то же?
7. Можно ли познавать мир, не изменяя себя?
8. Чтобы я хотел узнать о себе и в себе?
В течение 5-10 минут ребята дают ответ на поставленные вопросы.
Деловая игра «Пресс-конференция»
Учащиеся делятся на группы и готовят в течение 2-3 минут вопросы по
теме занятия. Необходимо, чтобы из числа учащихся в каждой группе были
выбраны ребята, играющие роль «журналистов» и «экспертов».
«Журналисты» задают членам группы вопросы по теме разговора, а
«эксперты» анализируют результаты разговора в группе, фиксируя их на
листах ватмана. Затем листы вывешиваются для всеобщего обозрения и
обсуждения.
Упражнение «Волшебная рука».
Каждый участник группы на листе бумаги сверху пишет свое имя, затем
обводит свою руку карандашом. На каждом пальце предлагается написать
какое-либо свое качество, можно раскрасить пальцы в разные цвета. Затем
«ладошки» пускаются по кругу и другие участники между пальцев могут
написать другие качества, которые присущи тому, чья ладошка.
Обсуждение:
Что нового ты узнал о себе? Акцент при обсуждении ставится на том,
что есть доля правды о нас и в том, как мы себя воспринимаем, и в том, как
видят нас другие люди.
3. Разминка. «Сигнал»
Участники стоят в кругу, достаточно близко и держатся сзади за руки.
Кто-то, легко сжимая руку, посылает сигнал в виде последовательности
быстрых или более длинных сжатий. Сигнал передается по кругу, пока не
вернется к автору. В виде усложнения можно посылать несколько сигналов
одновременно, в одну или в разные стороны движения.
4. Анкетирование учащихся.
Ребята выполняют анкетирование по теме занятия.
Вариант анкеты:

1. Из каких источников вам известны слова «самопознание»,
«саморазвитие», «самовоспитание»?
а) книг
б) друзей
в) родителей
г) учителей
д) радио, телевидение
2. Пробовали ли вы заниматься изучением и воспитанием себя?
а) да
б) нет
в) иногда, но безуспешно
3. Надо ли человеку совершенствовать себя?
а) да
б) нет
в) не знаю
4. Есть ли в вашей жизни человек, влиянию которого вы подчиняетесь.
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
5. Кто этот человек?
а) мои родные
б) мой друг (подруга)
в) мой педагог
г) герой кино, литературного произведения
д) нет такого человека
6.Можете ли вы назвать людей, ставших известными, благодаря работе
над собой?
а) да
б) нет

5. Рефлексия занятия
У учащихся на столах лежат вырезанные из картона градусники. Ребята
должны отметить на них свою температуру, которая определяется значением
занятия.

Занятие 3. «Кто я? Какой я? Моя жизненная лестница».
Топ. Топ. Топает малыш.
С мамой по дорожке милый стриж,
А в саду дорожка так длиннаПрямо к солнцу тянется она…
Из популярной песни.
Цель: подвести учащихся к осознанию самоценности человеческого «я»;
научить учащихся изучать свой жизненный путь.
Задачи:
- сформировать стремление к самопознанию, погружению в свой
внутренний мир;
- сформировать установки на безоценочное принятие себя;
- углубить самопознание и оказать помощь в становлении представлений
о себе, своих жизненных целей и стремлений.

Процедура проведения
1. Начало занятия
Упражнение «Алфавит»
На доске написан русский алфавит. Учащимся предлагается найти словаприлагательные на каждую букву алфавита, которые могут послужить их
характеристикой. Главная задача - найти как можно больше слов на каждую
букву алфавита и оценивать себя объективно.
Затем ребята должны посчитать, каких слов в характеристике больше положительных или отрицательных.
Например, артистичный, безынициативный, воспитанный, гордый,
дипломатичный, жизнерадостный, замкнутый и т.д.
По желанию ребята могут зачитать свои характеристики и обсудить их.

Упражнение «Волшебный магазин»
Учащимся предлагается определить те личные качества, которые у них в
избытке и они могли поделиться хорошими качествами с другими людьми и
плохие качества, от которых они хотели бы избавиться. Ребята представляют
волшебный магазин, в который они приходят, чтобы сдать свои плохие
качества и получить взамен те, что им необходимо.
Вместе с учащимися анализируем данное упражнение.
2. Тестирование
Тест «Знаю ли я себя?»
Цель данного теста заключается в том, что помочь ребёнку определить
насколько он знает себя.
Инструкция: необходимо выбрать ответ, который соответствует твоему
мнению.
варианты ответов: да – 2 балла, трудно сказать - 1 балл, нет – 0.
1. Если ты выбираешь какое-либо дело, то сможешь ли объяснить себе,
почему выбор именно таков?
2. Понимаешь ли ты причины плохого или хорошего отношения
товарищей к тебе?
3. Были ли у тебя на прошлой неделе поступки, причины которых ты
затрудняешься объяснить?
4. Если бы время можно было повернуть назад, как прожил бы ты
вчерашний день?
5. Можешь ли ты точно предсказать, как поступишь в сложной
ситуации?
6. Хорошо ли ты знаешь, что изменилось в тебе, если сравнишь
поведение сегодня и год назад?
7. Задумываешься ли ты о том, какие изменения могут произойти в тебе
завтра?
8. Трудно ли выбрать дело, которое соответствует твоему характеру?
9. Знаешь ли ты, какая примерно профессия соответствует твоим
качествам?
10. Знаешь ли ты, как произвести хорошее впечатление на окружающих?
11. Смог бы ты назвать героя книги или фильма, на которого ты похож?
Комментарий:
16 и более баллов – ты знаешь себя достаточно хорошо;
от 10 до 16 баллов – следует более глубоко изучить свои качества;
10 и менее баллов – изучать себя надо немедленно.

После определения главных событий жизни ребята объясняют, какие
качества им необходимы для продвижения по лестнице жизни.
3. Разминка. «Посылка»
Участники сидят в кругу, близко друг к другу. Руки держат на коленях
соседей. Один из участников «отправляет посылку», легко хлопнув по ноге
одного из соседей. Сигнал должен быть передан как можно скорее и вернться
по кругу к своему автору. Возможны варианты сигналов (различное
количество или виды движений).
4. Работа по теме занятия
Каждый из нас – строитель собственной личности. Любой человек
способен на многое, если вовремя сумеет заглянуть в себя и увидеть то
малое, которое может перерасти в нечто большое и значительное.
Многие земляне довольствуются малым, не прилагая особых усилий, и
всю свою жизнь обвиняют окружающих в том, что многое у них в судьбе не
сложилось. Другие же прилагают титанические усилия и воистину
становятся титанами.
Но психологи уже давно сделали свой вывод: любой человек талантлив.
Как же стать человеком, способным в полной мере реализовать свой
потенциал?
Нужно прислушиваться к тем советам, которые предлагают нам люди,
которые имеют на это право:
Советы Чарли Чаплина.
1.Не бойтесь принимать решение и доводить его до конца.
2.Сохраняйте работоспособность, заряд творчества и разумного риска.
3.Ищите в себе положительное и демонстрируйте его.
4.Не будьте самонадеянны и не бойтесь задавать вопросы.
5.Ищите в себе интерес к различным делам и попробуйте себя в них.
6.Не упускайте мгновения удачи.
7.Не предъявляйте к себе и невыполнимых требований, но при этом
стремитесь к покорению новых высот.
8.Прислушайтесь к себе и изучайте себя. Это даст вам силы к движению
вперед.

9.Четко определяйте свои достоинства и недостатки. Это способствует
успеху.
10.Научитесь радоваться каждому прожитому дню и учитесь извлекать
уроки из каждого прожитого дня.
11.Любите людей, и они ответят вам тем же.
(Ребята записывают советы Чарли Чаплина в свои тетрадь.)
Упражнение «Какой Я?»
Ответить на этот вопрос прилагательными. Отметить какие качества их
этих качеств относятся к Я – физическому, Я – интеллектуальному, Я –
эмоциональному, Я – социальному. Если разница между различными Я
составляет 1-2 балла, человек адекватно рассматривает себя со всех
сторон.Если явно преобладает одна из субличностей, она может мешать
человеку в жизни самому себе или в общении с окружающими.
Упражнение «Метафора»
Желающий выходит на середину круга, остальные члены группы
называют ассоциации, возникшие у них при взгляде на этого человека: образ,
картина, пейзаж и т.д..
Упражнение «Лестница»
Учащимся предлагается составить лестницу самых значимых событий в
их жизни, начиная с того времени, как они начали себя осознавать.
К примеру, в 1996 год - мне подарили куклу и т.д.
Затем учащимся предлагается ”подняться по лестнице” – определить
главные события своей жизни в будущем.
5. Рефлексия занятия
Ребята дают оценку самому интересному фрагменту занятия. Они
начинаю это фразой: «Мне было интересно, когда…»
6. Домашнее задание
Творческое домашнее задание «Письмо самому себе любимому».
Необходимо написать письмо, обращение самому к себе любимому со всем
хорошим, что вы о себе знаете.

Занятие 4. «Мои жизненные интересы и пути их реализации»
Будьте интересны себе,

Тогда вы станете интересны для других людей
Ш. Амоношвили
Цель: создание возможности для изучения своих склонностей и
способностей.
Задачи:
- рассмотреть вопросы притязания личности;
- освоение навыков планирования; соотнесение ближайшей и
дальнейшей жизненной перспективы.

Процедура проведения
1. Начало занятия
Анализ результативности прошлой встречи.
Ребята оценивают её с помощью пунктуационных знаков. Для этого из
бумаги делаются вопросительный, восклицательный знак, многоточие и
точка.
- Вопросительный знак расшифровывается – пока я не вижу значимости
решаемых вопросов для себя.
- Восклицательный знак – здорово, мне нравиться.
- Многоточие – посмотрим, что впереди.
- Точка – это совпадает с моим мнением.
Ребята поднимают те знаки, которые отражают их мнение по данному
вопросу.
Проверка домашнего задания.
Участники пожеланию зачитывают свои сочинения на тему «Письмо
самому себе любимому».
2. Работа по теме занятия
Знакомство учащихся с тематикой занятия. Обсуждение ожиданий
учащихся.
Учащимся предлогается небольшая анкета.
1.Я хочу узнать о________________________________.
2.Я хочу рассказать______________________________.

3.Я хочу поделиться_____________________________.
4.Я хочу убедиться ______________________________.
Упражнение «Острова»
Учащиеся получают листы ватмана и рисуют “острова своих интересов”.
Они должны дать островам названия, каждому из них дать характеристику
(насколько они доступны и покорны человеку, от чего это зависит). Затем
они представляют свои острова интересов.
1. На доске выписываются слова, с помощью которых ребята называют
свои острова интересов. Например, любопытство, желание, способности,
целеустремленность, сосредоточенность, воля и т.д. Ребята дают объяснение,
почему именно эти слова они использовали для названия островов.
2. На доске записаны следующие фразы:
Интерес- мотор жизнедеятельности.
Жизнь имеет смысл, если человек находится в гармонии с самим собой,
и природой и с другими людьми.
Цинизм- это неумение смотреть внутрь себя.
Вопросы учащимся:
1. Как вы понимаете это высказывание?
2. Считаете ли вы их справедливыми?
Учащиеся дают характеристику данным выражениям.
3. Разминка. «Меняющаяся комната»
Инструкция: Давайте сейчас будем медленно ходить по комнате… А
теперь представьте, что комната наполнена жвачкой и вы продираетесь
сквозь нее… А теперь комната стала оранжевой – оранжевые стены. Пол и
потолок, вы чувствуете себя наполненными энергией, веселыми и легкими
как пузырьки в «Фанте»… А теперь пошел дождь, все вокруг стало голубым
и серым. Вы идете печально, грустно, усталые…
4. Работают с тетрадью
Учащиеся лист тетради разделяется на две половины. На первой
половине листа учащиеся определяют свои жизненные интересы. На второй
половине листа - определяют пути реализации своих интересов.
Упражнение «Дневник моих целей»

Ребятам предлагается представить себя, всю свою бедующую жизнь,
представить портрет себя такого, каким хотели бы стать. Затем идут
инструкции:
 Определите, в какой временной сетке вы работаете.
 Составьте все свои цели и планы на ближайшее и далекое будущее.
 Выберите четыре самых важных на этот цели. Найдите обоснование
важности этих целей
 Составьте список тех необходимых ресурсов для достижения целей,
которыми вы уже обладаете. Опишите, что у вас уже есть.
 Опишите, каким человеком вы должны были бы быть, чтобы
достигнуть своих целей.
 Сформулируйте, что препятствует иметь все то, о чем вы мечтаете, к
чему стремитесь прямо сейчас.
5. Рефлексия занятия
Ознакомить с цитатами.
«Жизнь каждого человека есть путь к самому себе, попытка пути, намек
на тропу. Ни один человек никогда не был самим собой целиком и
полностью; каждый, тем не менее, стремиться к этому, один глухо, другой
отчетливо, каждый как может…, каждый, будучи попыткой, будучи броском
из бездны, устремляется к своей собственной цели» (Эмиль Синклер).
«Человеческий мозг и вся нервная система действуют целенаправленно,
в соответствии с принципом осуществления личностных целей…» (Максуэлл
Мольц).
«…человек – существо, которое всегда стремится к какой-нибудь цели;
он живет нормально и естественно, когда сориентирован на определенную
цель. Состояние счастья и есть призрак нормальной, естественной
жизнедеятельности. Когда человек действует целенаправленно, он обычно
чувствует себя сравнительно счастливым» (Максуэлл Мольц).

Занятие 5. «Управляй собой»
Повелевать собой - величайшая власть.
Сенека
Цель: рассмотреть вопросы эмоционального самочувствия подростка
вследствие неспособности самостоятельно справиться с критическими
жизненными ситуациями.
Задачи:
- овладение учащимися способами саморегуляции.

Процедура проведения
1. Начало занятия
Анализ прошлого занятия
Обсуждение диаграмм учащихся по использованию своего времени.
Публичная защита своего режима дня.
Учащимся предлагается поработать в группах и определить тему
сегодняшнего занятия.
В V веке до нашей эры греческий воин, пробежавший 42 километра из
местечка Марафон в Афины и, сообщив о победе греков над персами, упал
мертвым. Это в память о нем самая длинная дистанция в современной
атлетике (42 километра 195 метров) называется марафонкой.
Во время одного из сражений к Наполеону подскакал посланец.
Передавая письмо, он закачался на седле.
-Вы ранены?- спросил Наполеон
-Нет, убит! – ответил посланец, падая мертвым.
В 1961 году, в центре Антарктиды, на станции Новолазаревская
произошла история, которая потрясла мир. Зимовщик, врач Леонид Рогозов
определил, что у него воспалился аппендицит. Понимая, что если операция
не будет сделана, он умрет, и зимовщики останутся без врача, врач сам
сделал себе операцию и наложил швы.
На доске выражение: «Учитесь властвовать собой».
Учащимся предлагается объяснить, как это управлять связано с темой
урока.
2. Разминка. «Рубка дров»
Участникам необходимо представить, что им нужно нарубить дрова. Для
этого в руки взять воображаемый топор и принят нужную позу. Топор
заносить высоко над головой, резко опускать на воображаемое бревно.
Нужно рубить дрова не жалее сил. Вместе с выдохом полезно издавать
какие0то звуки. Например, говорить «ах».
3. Работа по теме занятия
1. Очень многие люди умели и умеют управлять собой своим
поведением, своими поступками. Однако параллельно существуют люди,

которым это не удается или удается не всегда. Какими последствиями для
одной и другой группы людей оборачиваются эти умения:
Человек может управлять

Человек не может управлять

своим поведением

своим поведением

Последствия со знаком «+»

Последствия со знаком «-»

Примеры литературных произведений
Примеры литературных произведений

Учащиеся выполняют работу в группах в течение 15 минут. Каждая
группа защищает свое мнение и точку зрения.
2. Учащимся предлагается ответить на вопрос: «Какие внутренние
рычажки помогают управлять поведением человека?»
На доске написаны следующие понятия:
Самоубеждение, самовнушение.
Расшифровка понятий от учащихся спрятана. Им предлагается
самостоятельно дать определение данным понятием. Учащиеся работают с
тетрадями. Затем учащиеся спрашивают то, что у них получилось в тетрадях,
с определениями на доске.
Самоубеждение - спор с самим собой, анализ возможных средств
поставленной цели, способность вести себя не так, как хочется, а как нужно.
Мысль воспринимается в результате борьбы противоположностей.
Правила использования метода самоубеждения:
1.Любое задуманное дело согласовать с целью жизни.
2.В ситуации морального выбора тщательно выбирать линию
поведения.
3.Выбирая линию поведения, прислуживаться к мнению взрослых и
значимых людей: друзей, родителей, педагогов.
4.Тщательно анализировать свое мнение и мнение других людей.

5.Критически относится к собственному выбору линии поведения: будет
ли это полезно мне и другим, каковы могут быть последствия принятого
решения для меня и других.
Самовнушение – это способность принимать решения без анализа.
Любая мысль принимается на веру.
Правила использования самовнушения:
1. Я хочу этого достичь, став другим.
2. Этого можно достичь, став другим.
3.Я буду таким.
4.Я уже меняюсь. Во мне появляется то, чего я хотел достичь.
5.Я такой, каким хотел стать.
3. Вопрос учащимся: «Какой из методов управления поведением вами
более принимаем? Почему?»
4. Учащимся предлагается занятие по отработке приемов
самоубеждения: «Я считаю, что в моем характере эта черта мне…»
Аргументы ”за”

Аргументы ”против”

Ребятам необходимо оформить в тетради спор с самим собой, записать
ход рассуждений.
4. Рефлексия занятия
Вопросы классу:
Что было на занятии легко…
Что было на занятиях трудно…
5. Домашнее задание (по выбору)
Подготовить примеры из литературы и из жизни великих людей, из
истории примеры использования людьми методов саморегуляции:
самообладания, самоубеждения, самоприказа, самоиронии.

Занятие 6. «Зеркало души. Формула успеха»
Характер не родился с человеком, а приобретается им
во время воспитания, устанавливаясь окончательно в
последующих треволнениях эпохи.

Н.А Добролюбов
Цель: познакомить учащихся с типами темпераментов и многообразием
человеческих характеров.
Задачи:
- определить, что такое темперамент и типы темпераментов;
- развивать навыки общения, принятия решений и чувство
самоценности.

Процедура проведения
1. Начало занятия
Участникам необходимо взять лист бумаги и карандаши и нарисовать
рисунок, который будет соответствовать их настроению. Они могут показать,
что у них сейчас "плохая погода" или "штормовое предупреждение", а может
быть, для них солнце уже светит во всю.
2. Работа по теме занятия
Темперамент – совокупность индивидуальных особенностей личности,
характеризующих динамическую и эмоциональную стороны её деятельности
и поведения.
Наблюдая за людьми, за тем, как они трудятся, учатся, общаются,
переживают радости и горе, мы, несомненно, обращаем внимание на
различия в их поведении. Одни — быстры и порывисты в движениях,
подвижны, склонны к бурным эмоциональным реакциям, другие —
медлительны, спокойны, невозмутимы, с неярко выраженными чувствами и
т.д. Причина подобных различий кроется в темпераменте человека, присущем ему от рождения.
У сангвиника к положительным свойствам можно отнести
жизнерадостность, увлеченность, отзывчивость, общительность, а к
отрицательным — склонность к зазнайству, разбросанность, легкомыслие,
поверхностность, сверхобщительность и ненадежность. Милый человек
сангвиник много обещает, чтобы не обидеть другого, но мало что выполняет.
Он нуждается в постоянном контроле.
Преимущества холерика: энергичность, увлеченность, страстность,
подвижность, целеустремленность. Слабые стороны: вспыльчивость,
агрессивность, невыдержанность, нетерпимость, конфликтность. Холерик все
время должен быть занят делом, иначе он свою активность направит на
коллектив и может разложить его изнутри.
Флегматик проявляет устойчивость, постоянство, активность,
терпеливость, самообладание, надежность. Но ему присущи такие

недостатки, как медлительность, безразличие, «толстокожесть», сухость. Ему
нужно давать больше времени для выполнения работы. Его не следует
подгонять, он сам рассчитает свое время и сделает дело.
Меланхолик — человек чувствительный и легкоранимый, он
доброжелателен к людям и проявляет максимум сочувствия. А к его
недостаткам относят низкую работоспособность, мнительность, замкнутость,
застенчивость. На меланхолика нельзя кричать, слишком давить, давать
резкие или жесткие указания, он очень чувствителен к интонациям и форме
обращения к себе.
Если вы чувствительный меланхолик, значит, вы прекрасный друг. Если
вы флегматик, то за вами «как за каменной стеной» могут спрятаться ваши
близкие и друзья, ведь вы очень надежны. Если вы холерик, то можете
рассчитывать на удачную жизненную карьеру, так как вы хорошо умеете ставить цели и добиваться их достижения. Ну а если вы сангвиник, то тогда от
вас исходит теплый солнечный свет, что тоже очень нужно людям.
Психологический портрет личности закладывается с рождения.
Основой его является темперамент, выработанный на основе психических
процессов. Важная составляющая психологического портрета — характер,
формирующийся под влиянием разнообразных факторов. Изменение
характера возможно, если есть желание перемен и дополнительные усилия со
стороны личности. Вместе с этим происходит изменение психологического
портрета.
Характер – умение быть собой.
Вопросы классу:
1. Трудно ли быть собой?
2. Слышали ли вы когда-нибудь: «Не узнаю его. Он стал другим
человеком?»
3. Бывает ли такое с вами? С чем это связано?
Характер – это совокупность устойчивых качеств личности, которые
определяют типичный для данного человека способ поведения и способы
отношения.
Черты характера – это устойчивые формы поведения, которые
возникают в определенной ситуации с достаточно большой вероятностью.
Так называет прогноз поведения. Иногда, говоря о некоторых людях, черты
характера которых проявляются ярко, мы используем слова, которые
являются четкой и точной характеристикой этих людей.
3. Разминка. «Массаж по кругу»
Все участники стоят друг за другом, ладони лежат на плечах стоящего
впереди. Каждый ребенок начинает осторожно массировать плечи и спину

впереди стоящего. Через две минуты все поворачиваются на 180 градусов и
массируют плечи и спину партнеру.
4. Работа по теме занятия
Упражнение «Портрет»
Учащимся предлагается нарисовать свой портрет. Справа от портрета
необходимо разместить все ценные черты своего характера, а слева от
портрета те черты, от которых бы хотелось избавиться в процессе
самовоспитания.
Игра «Мудрец»
Учащиеся удобно усаживаются и закрывают глаза. Социальный педагог
просит ребят представить себе, что они оказались в лесу и идут по дороге. По
обе стороны этой лесной дороги стоят красивые деревья. Они тихо шелестят.
Впереди – большая поляна, а на ней – старый огромный дуб. Под дубом
сидит старец. Лицо его в морщинах. Он сидит здесь много лет и может дать
ответ на любой вопрос. Ребятам предлагается задать любой интересующий
их в данный момент вопрос. Получив ответ, необходимо обойти вокруг
дерева и посмотреть на большой календарь, который висит на дереве. На нем
нужно узнать число. Учащиеся должны сказать, как это число связано с ними
и почему?
Обсуждение. Учащиеся должны ответить, какой вопрос был задан
мудрецу, каков был его ответ, что они испытывали при этом?
5. Тестирование
Тест «Каков ваш характер?»
Отвечать «да» или «нет» на следующие вопросы:
Уважаете ли вы дружбу?
Привлекает ли вас что-то новое?
Предпочитаете ли вы старую одежду новой?
Притворяетесь ли вы довольным(ой) безо всякой на то причины?
Меняли ли вы в детстве более трех раз профессию, которую
собирались выбрать?
6. Теряете ли вы уверенность в себе, когда вам предстоит решить
трудную задачу?
7. Коллекционируете ли вы что-нибудь?
8. Часто ли вы меняете свои планы в последний момент?
Результат:
1.
2.
3.
4.
5.

Записать по одному очку, если вы ответили «да» на вопросы 1,3,7, и
столько же – за ответ «нет» на вопросы 2,4,5,6,8.

Свыше 6 очков: вы уравновешенный человек, у вас легкий, хороший
характер.
От 3 до 6 очков: ваш характер не назовешь легким. Ваше настроение
весьма легко может превратиться в плохое.
Менее 3 очков: почему вы не верите в свои силы? Нужно больше
доверять людям и поискать себе друзей среди тех, кто вас окружает.
6. Рефлексия занятия
На доске вывешен лист ватмана, разделенный на две части. Учащимся
предлагается: в левой части написать пожелания по теме занятия себе, а в
правой – другим учащимся.

Занятие 7. «Как я сам себя оцениваю и как меня оценивают другие»
Не было, нет и не будет человека,
достойного одного лишь осуждения или одной лишь хвалы.
Древнеиндийская мудрость
Цель: поддержание позитивной самооценки.
Задачи:
- обсудить способы поддержания позитивной самооценки;
- дать подростку возможность полностью осознать свои силы;
- дать возможность каждому члену группы узнать, как его
воспринимают другие участники;
- формирование умения слушать и давать обратную связь.

Процедура проведения
1. Начало занятия
Социальный педагог предлагает учащимся представить высокую гору.
Ребятам предлагается спрятать в пещере свою самооценку. Им предлагается
ответить, в каком месте горы они её спрятали: на вершине, у подножия или в
середине? Они должны объяснить выбор места.
Учащимся предлагается в тетрадях изобразить свою самооценку. По
желанию они могут объяснить содержание своего рисунка.
2. Работа по теме занятия

Самооценка отражает степень развития у человека чувства
самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного отношения
ко всему тому, что входит в сферу его интересов. На самооценку влияет
несколько факторов. Во-первых, представления о том, каков человек на
самом деле и каким он хотел бы быть; во-вторых, человек склонен оценивать
себя так, как, по его мнению, его оценивают другие; в-третьих, человек
испытывает удовлетворение не оттого, что он просто делает что-то хорошо, и
оттого, что он избрал определенное дело и именно его делает хорошо.
Одним из важнейших моментов в развитии личности подростка является
развитие самооценки; у подростков возникает интерес к себе, к качествам
своей личности, потребность сравнивать себя с другими, оценивать себя,
разобраться в своих чувствах и переживаниях. На этой основе порой
возникают конфликты, порождаемые противоречиями между уровнем притязаний подростка и его объективным положением в коллективе. С помощью
самооценки происходит регулирование поведения личности. Завышенная
самооценка, склонность переоценивать себя может привести к конфликтам с
окружающими. Она порождает такие качества, как обидчивость,
подозрительность и даже агрессивность. Заниженная самооценка личности,
напротив, может сформировать чувство неуверенности, тревожности,
привести к безынициативности. Для развития подростка недостаточно
самооценки. Ему необходимо ее соотнесение с оценкой, которую он
заслужил среди друзей, учителей, родителей и др. Таким образом, самооценка - это представление человека о своей ценности, оценка собственных
качеств, достоинств и недостатков.

Завышенная:
переоценка своих данных
эгоистичность чувство
превосходства пренебрежение
мнением других
Правильная (адекватная): знание
себя правильное отношение к
другим
Заниженная: недооценка своих возможностей неуверенность чувство
тревоги
Правила сравнения себя с другими:

1. идеалом можно восхищаться, но нельзя делать его мерилом своего
успеха.
2. в самосовершенствовании человека должен привлекать не результат, а
процесс изменения себя.
3. на пути к самосовершенствованию нужно помнить о той цене,
которую можно заплатить за результат.
4. самооценка человека может зависеть от тех условий, в которых
оказывается человек и определяется стандартами времени, места,
социальных условий.
5. формируя собственную самооценку, нельзя руководствоваться чужой
волей.
3. Разминка. «Солдат и тряпичная кукла»
Участникам предлагается представить, что они солдаты, которые стоят
на плацу, вытянувшись в струнку и замерев. Как только социальный педагог
произносит слово «солдат», дети воображают таких военных. После того, как
участники постоят в напряженной позе, произноситься команда «тряпичная
кукла». Выполняя её, дети должны максимально расслабиться: слегка
наклониться вперед так, чтобы их руки болтались, будто они сделаны из
ткани и ваты. Затем следует первая команда и т.д. Игра заканчивается на
стадии расслабления.
4. Работа по теме занятия
Упражнение «Доволен ли я собой?»
Разобраться в сильных и слабых сторонах своей личности, учить уважать
и принимать себя.
Разделить лист бумаги на две части. Одну часть озаглавить «Не доволен
собой», другую – «Принимаю себя». В графе «Не доволен собой» следует
откровенно написать о том, что вызывает недовольство собой именно
сегодня, сейчас. Отводиться 5 минут.
В графе «Принимаю себя» отметить, что радует тебя в себе именно
сегодня, что принимают в тебе окружающие, что привлекает их в тебе. На
эту работу также отводиться 5 минут.
По окончанию работы желающие могут публично прокомментировать
свои записи.
Упражнение «Говорим друг другу комплименты»

Отдельно – так, чтобы всем хорошо было видно, поставить два стула
друг напротив друга. Предложить одному из участников занять один из
стульев, все остальные члены группы по очереди садятся на свободный стул
и называют ему только его положительные качества. Слушатель должен
попросит уточнить то или иное высказывание, задать дополнительные
вопросы, но не имеет права на отрицание или оправдание. Каждый член
группы, по возможности должен занять место слушателя.
Обсудить, что каждый из участников чувствовал и думал в процессе
выполнения задания.
Игра «Что мне в тебе нравиться?»
Учащиеся должны проработать в парах тему «Что мне в тебе
нравиться?». Они составляют список 10 черт, которые им симпатичны друг в
друге и обмениваются ими.
Обсуждение
Что вы испытывали, когда получили список своих симпатичных черт,
открытых в вас другим человеком? Приятна ли вам была эта похвала?
5. Работа в тетрадях
Ребята записывают в свои тетради 15 шагов на пути к своей
самооценке.
1. Признайтесь себе в своих сильных и слабых сторонах и
сформулируйте свои цели.
2. Всегда помните о былых успехах, пусть даже самых маленьких.
3. Чувство вины и стыда не помогает добиваться успеха.
4. Критикуйте себя, но при этом ищите в этой критике положительные
аспекты.
5. Смотрите на себя и на других реальными глазами.
6. Не позволяйте другим людям критиковать вас как личность.
7. Никогда не говорите о себе плохо, это разрушает человека.
8. Помните, иногда поражение – это удача.
9. Позволяйте себе общаться с собой наедине.
10. Будьте открытыми для общения с людьми.
11. Помните! Вы не сами по себе!
6. Рефлексия занятия

У учащихся на столах лежат вырезанные из картона градусники. Ребята
должны отметить на них свою температуру, которая определяется значением
занятия.
7. Домашнее задание
Учащимся необходимо сделать коллаж из собственных достоинств,
отвечая себе на вопрос: «Что я умею делать лучше всего?» Для этого нужно
вырезать из старых журналов картинки и заголовки, которые станут
иллюстрацией достоинств.

Занятие 8. «Я и моё здоровье»
Деньги потерял - ничего не потерял,
время потерял многое потерял, здоровье потерял - все потерял.
Пословица
Цель: расширить знания учащихся о необходимости сохранения
здоровья; изучение причин и последствий возникновения алкоголизма,
наркомании, токсикомании.
Задачи:
- создать условия для формирования стойкого негативного отношения к
употреблению алкоголя и наркотиков;
- способствовать развитию критического отношения к людям,
наносящих ущерб своему здоровью и здоровью окружающих;
развивать умение анализа ситуаций, а также умения делать выводы на
основе изложенного материала.

Процедура проведения
1. Начало занятия
Анализ результативности прошлой встречи.
Ребята оценивают её с помощью пунктуационных знаков. Для этого из
бумаги делаются вопросительный, восклицательный знак, многоточие и
точка.
- Вопросительный знак расшифровывается – пока я не вижу значимости
решаемых вопросов для себя.
- Восклицательный знак – здорово, мне нравиться.

- Многоточие – посмотрим, что впереди.
- Точка – это совпадает с моим мнением.
Ребята поднимают те знаки, которые отражают их мнение по данному
вопросу.
2. Работа по теме занятия
Употребление наркотиков, алкоголя, курения имеют для человека, как
правило, немало отрицательных последствий – целый букет. Остановимся на
отдельных его «цветочках».
 Эти вредные привычки делают человека нездоровым (например,
курение ослабевает возможности дыхания) и непривлекательным
(желтые зубы при курении, затуманенный взгляд при приеме
алкоголя).
 Они стоят немалых денег.
 Алкоголь и наркотики могут привести к нарушению закона.
 Эти привычки подрывают доверие к человеку со стороны
окружающих.
 Они могут просто погубить того, кто им подвержен.
Игра брейн-ринг «Зона риска»
Условия игры: Учащиеся делятся на две команда. Социальный педагог
задает вопрос. Команда в течение 2 минут обдумывает ответ. Когда у
команды готов ответ, капитан встает. Первой отвечает команда, чей капитан
встал первым. Если ответ неверный, право ответа передается следующей
команде. и т.д.
Вопрос №1. Что такое жизнь?
Вопрос №2. Какие пороки и вредные привычки мешают человеку жить
долго, счастливо и красиво? (Табак, алкоголь, наркотики)
Вопрос №3. Откуда родом табак? (Из Америки)
Вопрос №4. При курении человек вдыхает тот же ядовитый газ, что
содержится в выхлопных газах автомобильного двигателя. Как называется
этот газ? (Угарный газ, СО)
Вопрос №5. Сколько сигарет необходимо выкурить для того, чтобы
нарушить нормальный баланс воздуха и крови в легких? (Одной сигареты
достаточно, чтобы увеличить сердцебиение, повысить артериальное
давление и нарушить нормальное кровообращение и газообмен в легких)
Вопрос №6. Что такое алкоголизм? (Это болезнь – пристрастие к
спиртному)

Вопрос №7. С чего начинается пьянство? Необходимо назвать как
можно больше причин. (Праздник, семейное торжество, неудобно
отставать от ребят, друзья уговорили т.д.)
Вопрос №8. Что такое наркомания? (Наркомания – от греч. нарк –
оцепенение, онемение; мания – безумие. Это болезнь, вызванная
систематическим употреблением веществ, включенных в перечень
наркотиков, проявляющаяся зависимость от этих веществ и приводящая к
расстройствам психики, глубоким изменениям личности и нарушением
функций внутренних органов.)
Вопрос №9. Что такое абстиненция? (Похмелье, ломка, в результате
прекращения приема веществ, вызывающих физическую зависимость, она
сопровождается страшной физической болью)
Вопрос №10. Какие причины побуждают подростков принимать
наркотические препараты? (Любопытство, уговорили другие ребята, дали
взрослые, заставили, видели это в кино и др.)
Вопрос №11. По мнению врачей, наркомания – это болезнь, но без
какой стадии: успокоения, выздоровления, заражения, лечения?
(Выздоровления)
Вопрос №12. Что я рассказал бы другу, чтобы предостеречь его от
наркотиков? Каждая команда пишет ответ и затем озвучивает.
3. Тестирование
Запиши в тетрадь название теста «Что я знаю и чего не знаю?» и
проставьте по вертикали числа от 1 до 19. В тесте даны суждения. Если
суждение вы считаете истинным, то пишите рядом слово «верно», если
утверждение, по вашему мнению, ложное, то пишите слово «не верно».
Тест «Что я знаю и чего не знаю?»
1. Выписываемые врачами наркотические лекарства безопасны.
2. Ничего страшного нет, если взять и смешать лекарства дуг с другом.
3. Табак в сигаретах не является наркотиком.
4. Однажды употребивший наркотики – навсегда наркоман!
5. Кофе – наркотик.
6. Алкоголь является нарковеществом.
7. Люди, которые злоупотребляют наркотиками, вредят лишь себе.
8. Большинство алкоголиков – пропащие люди и лентяи.
9. Можно стать алкоголиком, употребляя одно пиво.
10. Черный кофе и холодный душ очень хорошо отрезвляют человека.
11. На равное количество какого-либо наркотика все люди реагируют
одинаково.
12. Алкоголики пьют ежедневно.

13. Если родители не пьют, их дети тоже не будут пить.
14. Алкоголь не повышает температуру тела.
15. Алкоголь – это стимулирующее, возбуждающее средство.
16. Большинство лекарств безопасны, например, аспирин.
17. Пока человек не «колется», он не наркоман.
18. Наркотики разрешают личные проблемы.
Проверка. Зачитывает педагог правильные ответы.
123456789-

неверно
неверно
неверно
неверно
верно
верно
неверно
неверно
верно

10- неверно
11- неверно
12- неверно
13- неверно
14- верно
15- неверно
16- неверно
17- неверно
18- неверно
Упражнение «Рекомендации себе»

Необходимо внимательно подумать от каких недугов и вредных
привычек вы хотели бы избавиться, чтоб достичь главной цели своей жизни.
Написать небольшое сочинение «Рекомендации себе». Подумайте, какими
способами можно этого достичь.
4. Рефлексия занятия
Оценивают занятие: на счет «три» показывают нужное количество
пальцев одной руки.
5. Домашнее задание
Домашнее задание подростки выполняют вместе с родителями,
необходимо составить «Карту здоровья», которая будет состоят из трех
колонок:
1. Мои болезни, недостатки внешности, вредные привычки.
2. Рекомендации врачей, специалистов, родителей.
3. Мои действия.
В графу «Мои действия» могут входить такие, как, например,
регулярное посещение врача, соблюдение режима дня, советы врачей и
родителей.

Занятие 9. «Я и мои социальные роли»

Цель: показать спектр ролей личности, дифференцировать свое «Я» и
роли, роли и маски.
Задачи:
- предоставить детям возможность попытаться изменить свое поведение;
- предоставить детям возможность применить новые формы поведения в
ситуациях, приближенным к реальным;
- дать детям возможность испытать незнакомые чувства, воспринять
новые мысли и идеи;
- дать обратную связь.

Процедура проведения
1. Начало занятия
Проверка домашнего задания.
Экскурсия по галерее Достоинств человека.
Учащимся предлагается продемонстрировать коллаж из собственных
достоинств, отвечая на вопрос: «Что я умею делать лучше всего?». Ребята
представляют различные варианты достоинств человека.
Вопросы учащимся:
1. Понравилось ли вам выполнять это задание?
2. Кого еще мы можем познакомить с нашей выставкой Достоинств
человека?
2. Работа по теме занятия
Есть мнение, что человек представляет собой набор ролей. В каждый
момент мы не только можем считать себя сложной совокупностью ролей, но
с течением времени роли, которые нам приходится играть, расширяются,
углубляются или временно отходят на второй план, а то и постепенно
исчезают из репертуара. Одни из них постоянно общаются между собой,
другие ведут уединенный образ жизни.
Короче говоря, каждого из нас можно считать группой. Момент
несовпадения роли и внутреннего «Я» позволяет говорить о масках. Эти
маски могут принимать множество различных форм. Например, каждый из
вас, сидя за партой, надевает или старается надеть маску хорошего ученика.
Выйдя из школы, в кругу друзей, вы меняете маску. Дома она приобретает
новый облик. Маски создаются для того, чтобы помочь людям справляться с

жизнью, и поэтому их можно считать «масками приспособления». Каждая из
них имеет свою природу. Они создаются для определенной цели. Всем им
есть что о себе сказать, и любая история будет связана с чувствами, которые
оказываются слишком сильными, чтобы их сдерживать. Поэтому человеку
требуется маска, чтобы их скрыть, сковать и отделить от себя.
Таким образом, с одной стороны, маска предохраняет человека, с другой
– является окном в его сложный внутренний мир.
Групповая дискуссия
Обсудить спектр ролей, присущих человеку, в частности подростку.
Мнения детей выписываются на ватман или на доску. Например, подросток
может иметь следующие роли: ученик. Сын, брат, покупатель, друг и др.
Выяснить – когда, зачем и в каких ситуациях человек надевает маски. Не
имея возможности выразить свои истинные чувства, мы скрываемся за
масками, например, «пофигиста», «хорошей девочки», «тусовщика»,
«крутого парня», «нытика и зануды» и др.
Игра «Маски, которые мы надеваем»
Разбить детей на пары. У каждой пары должно быть два стула.
Предложить разыграть небольшую сценку из жизни, например: покупатель –
продавец, учитель – ученик, родитель- ребенок и т.д., где один участник
«надевает» маску. Затем дети меняются местами, и второй участник
становится маской первого, то есть происходит вынесение вовне (называние)
маски. Далее партнеры разворачивают диалог между маской и «Я». После
этого проигрывается маска второго подростка.
Если в начале игры детям сложно справится с заданием, ведущий
должен на примере одной из пар разыграть упражнение.
Обсуждение
Попросите детей поделиться своими впечатлениями о том, как
развивался диалог, и как они чувствовали себя в этой ситуации.
В процессе ролевой игры ситуация обретает конкретные черты и
становится более понятной детям. Они учатся дифференцировать «Я» и свои
роли, роли и маски, называть их (выносить вовне), тем самым, позволяя
контролировать их и изменять свое поведение зависимости от ситуации.
В повседневной жизни человеку приходится сталкиваться с проблемами,
например, когда он совершает какой-либо проступок. В этих случаях нам
трудно адекватно и беспристрастно воспринять ситуацию, взять вину на себя
и осознать свои переживания, а также принять точку зрения другого. Вам

часто трудно представить себе, что может чувствовать или думать другой
человек.
Смена ролей помогает поставить себя на место другого в конфликтных
ситуациях – между ребенком и родителями, между учеником и учителем,
между подростком и сверстниками. Цель смены ролей – добиться понимания
чужой точки зрения и тем самым изменить свое поведение или отношение.
Мозговой штурм
Детям предлагается ответить на вопрос: когда мы что-то нарушаем, что
происходит? Как нас наказывают и что запрещают?
Мнения выписываются на ватман или на доску. Например, не разрешают
гулять лишний час или вообще сажают под «домашний арест», не дают
карманных денег, не пускают на дискотеку, родители сильно злятся и
наказывают по-разному, ставят в угол, не доверяют больше чего-то важного,
обижаются, не разговаривают, прощают, сильно орут, начинается разговор и
«промывка мозгов».
Упражнение «Моя любимая игрушка»
У каждого есть или была любимая игрушка. Хорошо, если вы не
забываете о ней. Закройте глаза и попробуйте вспомнить свою любимую
игрушку. Что это? Как звали – величали? Где она сейчас? Расскажите нам о
ней, о своих чувствах, которые вызвали эти воспоминания.
Ролевая игра «Времена года»
Данная игра дает понять ребятам, что быть взрослым – значит, прежде
всего, уметь нести ответственность за себя и других людей.
Играющие распределяют между собой роли «мама», «папа», «бабушка»,
«дедушка», а также «детей» (младшего, среднего, старшего возрастов).
Ситуации
1. Начало лета. Семья собралась обсудить планы на летний отдых.
Мама мечтает о поездке к морю. Папа хотел бы заняться ремонтом
дачного домика. Бабушка с дедушкой планируют спокойный отдых на
лоне природы в деревне. Старшая дочь планирует отправиться в
спортивный лагерь, средний сын мечтает о путешествии с классом,
младшая дочь рвется побывать у второй бабушке, в другом городе.
2. Зима. Папа приходит с работы в последний предновогодний
день и сообщает, что ему выдали премию. Мама давно хотела обновить
свой туалет. Бабушка надеется на теплый платок. Дедушка вспоминает
о своих стоптанных тапочках. Старший сын надеется, что ему,
наконец, купят велосипед. Средняя дочь хотела бы успеть приобрести

новое платье к праздничному вечеру. Младшая дочь сразу вспомнила о
большом плюшевом медведе…
Этот эмпровизированный спектакль следует остановить, как только
станет ясно, способен ли каждый из играющих проявить заботу о других, или
он весь во власти своих личных интересов.
В ходе обсуждения ребятам можно задать вопрос: «Кто хотел бы быть
взрослым и почему?»
Групповая дискуссия
Обсудить причины, по которым мы совершаем нарушения.
3. Рефлексия занятия
Самооценка класса по шкале совместной работы
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Занятие 10. «Общение в моей жизни»
«Самая главная роскошь на земле –
это роскошь человеческого общения»
Антуан де Сент Экзюпери
Цель: дать представление о значение общения в жизни человека;
научить подростков социальным навыкам, необходимым, для
взаимоотношений со сверстниками
Задачи:
- развивать навыки эффективного общения;
- вырабатывать доброжелательное отношение друг к другу.

Процедура проведения

1. Начало занятия
Упражнение «Странный город»
Все жители странного города, в котором люди гуляют по главной улице,
и все время здороваются друг с другом; когда городские часы бьют час – они
здороваются тыльными сторонами ладоней, когда два – правой рукой
дотрагиваются до левого уха встречного, три – здороваются спинами, четыре
– коленями. Итак, дети гуляют и здороваются.
2. Работа по теме занятия
Представьте себе, сто слово «общение» требует расшифровки, но
необычной. Необходимо каждую букву, входящую в слово использовать для
того, чтобы дать характеристику понятия «общение».
К примеру, о- объединение, открытость; б- близость, безопасность; щщедрость; е- единение, единомыслие; н- необходимость, и – искренность,
истина.
(Учащимся примеры не предлагаются, они выполняют работу
самостоятельно в тетрадях, по желанию могут объединиться в небольшие
группы.)
Учащиеся обсуждают результаты своего исследования и объясняют
свой выбор.
У всех людей есть возможности и способности общаться с другими
людьми. Кто-то может делать лучше, кто-то хуже. Кто-то очень переживает
от того, что его общение с людьми не складывается и не дает желаемого
результата, кто-то, из-за неумения общаться вынужден расстаться,
ОБЩЕНИЕ
рассориться и страдать.
процесс установления контакта между
людьми

вербальное

невербальное

- выражение лица;
- поза тела;

слова /речь

- жесты;
- походка;
- контакт глаз.

Игра «Светский прием»
Организуется светский прием, все дети свободно передвигаются по
комнате, подходят друг к другу и обмениваются комплементами, т.е.

подчеркивают лучшие качества собеседника, которые они видят в них и
ценят больше всего. Желательно, чтоб каждый смог обратиться ко всем
поочередно.
Учащиеся разыгрывают ситуации ошибок ролевого общения и
определяют, как можно их избежать.
Ситуация 1. Закончен просмотр фильма. Вы обсуждаете его с друзьями.
У всех свое мнение после просмотра. Очень трудно выйти из спора достойно.
Ситуация 2. Вам подарили подарок, который вам не очень нравиться, и
который вы не ожидали.
Ситуация 3. Родителям не нравиться круг вашего общения, в котором
вы проводите все свободное время. Вы пытаетесь объяснить, что люди, с
которыми вы общаетесь, имеют право быть вашими друзьями.
Ситуация 4. Вас обвинили в поступке, который вы не совершали. Вы
пытаетесь объяснить, что обвинение ложно.
Ситуация 5. Ваш лучший друг или подруга поступают по отношению к
вам несправедливо. Вам нужно расставить все точки над «и», но при этом вы
не хотите терять своих друзей.
Ситуация 6. Совершенно случайно вы узнали о том, что кто-то
распускает о вас разные слухи. Вы решаете объясниться с этим человеком.
Упражнение «Передай другому»
Дети сидят в кругу и по очереди каждый без слов передает соседу какойлибо воображаемый предмет. Сосед должен «взять» его соответствующим
образом и назвать. Затем он предлагает уже другой, свой предмет
следующему по кругу. Упражнение повторяется, пока все не примут участи.
Упражнение «Мы похожи?»
Вначале участники беспорядочно ходят по комнате и говорят каждому
встречающемуся по 2 фразы, начинающихся со слов:
- Ты похож на меня тем, что…
- Я отличаюсь от тебя тем, что…
Упражнение «Я и мир вокруг меня»
Учащимся необходимо взять листок бумаги. Оставить середину пустой,
а вокруг нарисовать все, что их окружает в жизни, с кем приходиться
общаться, взаимодействовать. Последним нарисовать себя в центре.

Обсуждение: кого вы нарисовали, кого и почему вы изобразили ближе к
центру, кого – дальше?
4. Рефлексия занятия
Вопросы учащимся:
1. Что понравилось?
2. Что бы вы хотели изменить?
5. Домашнее задание
До следующего занятия зафиксировать хотя бы одну ситуацию, когда
удалось предотвратить конфликт.

Занятие 11. «Поведение и культура»
Поведение – это зеркало, в котором каждый
показывает свой истинный облик.
И.Гёте
Цель: определить, какого человека можно считать воспитанным
человеком и возможно ли самопознание и саморазвитие без воспитания себя;
обучить индивидуализированным приемам межличностного общения.
Задачи:
- демонстрация учащимся возможности самовоспитания;
- дать возможность учащимся самим выяснить сущность и значение
самовоспитания в жизни человека.

Процедура проведения
1. Начало занятия
Всем участникам необходимо встать в круг лицом друг другу.
Поприветствовать друг друга глазами, головой, руками, словами.
Анализ домашнего задания:
Комментируют по желанию свою «Карту здоровья», а учащиеся её
анализируют.
2. Работа по теме занятия

Может ли человек, обладающий массой достоинств, быть
некультурным? Есть ли взаимная связь в понятиях «поведение» и
«культура»?
Культурное поведение – это:
- поведение человека в соответствии с теми нормами, которые
выработало и которых поддерживается общество;
- определенные способы общения, которые подсказывают правила
поведения в той или иной ситуации.
Эти способы общения учат нас правильно вести себя:
 за столом;
 быть вежливыми и предупредительными со старшими;
 уметь вести себя в малознакомом и хорошо знакомом обществе;
 уметь вести себя во время учения;
 с друзьями.
Культурный человек – это человек убежденный в правоте своего
поведения. В моделях своего поведения в различных ситуациях он опирается
не на необходимость соблюдать внешние приличия, а на свою совесть –
мерило культурности человека.
Упражнение «Оцени ситуацию»
Учащиеся работают в парах. Им предлагается придумать разыграть
ситуации. Роли для ситуаций заклеены в конвертах. Ребята вытягивают
конверты, определяют свои роли в ситуации и в течение 5 минут готовятся к
показу.
Все остальные участники группы оценивают реплики и поведение ребят
в ситуации.
Для оценки сыгранных ролей используются флажки.
Красный флажок – человек поступает опасно.
Зеленый флажок – человек поступает верно.
Желтый флажок – человек поступает справедливо.
Ситуация 1. Купе поезда. В нем едут три человека. На очередной
станции заходит новый попутчик. Как будут общаться люди в купе.
Ситуация 2. В магазине стоит очередь. Вы просили последнего в
очереди предупредить тех, кто подойдет позже, о том, что вы отошли в
другой отдел. Когда вы пришли и заняли свое место, люди начали
возмущаться.

Ситуация 3. Ваш лучший друг ведет себя неправильно. Вы это знаете.
Ваши действия.
3. Разминка. «Ураган»
Социальный педагог в центре круга. Он предлагает поменяться местами
всем, кто обладает определенными признаками. Причем, если участник
обладает названным признаком, он обязательно должен поменять свое место
или место социального педагога. Социальный педагог называет только тот
признак, которым он на данный момент обладает. Когда участники меняются
местами, он должен знать чье-нибудь место. Оставшийся без стула участник
становиться ведущим. Если участник долго не может сесть в круг, он может
сказать «Ураган», и тогда все сидящие в кругу должны поменяться местами.
4. Работа по теме занятия
Учащимся предлагаются для прочтения нравственные задачи,
написанные Эзоповым языком. Им предлагается объяснить, как понимать
выражение «Эзопов язык», выбрать одну из нравственных задач и дать ее
толкование.
Ребята работают в группах по 2-3 человека.
Свое объяснение они могут представить не только словесно, но и в виде
рисунка.
Задача 1. Стрелка – советчик
Умный Степа всегда носил с собой особую стрелку. Если надо было
выбрать, куда идти или что взять, он клал ее перед собой и поворачивал тудасюда. А потом вдруг говорил: «Вон туда!» или «Вот это». Когда Степу
спрашивали: «Почему? – он отвечал: «Стрелка показала». «А, стрелка» –
кивали ему и соглашались все.
Задача 2. Составлялка
Высыпал кто-то на стол картонные кусочки для картинки-составлялки и
ушел. Пришлось кусочкам самим отыскивать себе места на картинке. Такое
началось! Одни свое место ищут, а другие ищут место получше, и этих
отпихивают. Вернулся хозяин составлялки, вздохнул: «Неужели вы для того
ожили, чтобы вместо красоты несуразица получилась!».
Задача 3. Прошина удочка
Завелась у Проши особая удочка. С нею можно было у любого человека,
что хочешь выудить. Человек сам на крючок вешал, что Проше хотелось,
только тяни. Правда, на вещах, которые Проша выудил, дырочки от крючка
оставались. Любой ветерок так свистел в эти дырочки, словно смеялся над
Прошей. Так что Проша потом и от удочки избавился, и от улова.

Задача 4. Цветок на клене
Вырос однажды на клене прекрасный цветок, один-единственный.
«Какое чудо!» – радовался клен. И все свои соки отдавал цветку. Даже листва
пожухла. «Принесешь семена, от них цветущие клены пойдут», - шептал
клен цветку.
«Вот еще, - фыркнул однажды цветок – я, и так хорош». И улетел с
осенним ветром. С тех пор клен сам похож осенью на огромный цветок.
5. Работа в тетрадях
Учащимся предлагается перечень нравственных качеств. Они должны
отметить степень выраженности этих качеств у себя. Оценивание идет
следующим образом:
В – высокая степень выраженности
С – средняя степень выраженности
Н – низкая степень выраженности
- - отсутствие данного признака.
Нравственное
качество
1. Человечность

Свойства, признаки, элементы,
характеризующие это качество
личности
1. Благодарность
2. Великодушие
3. Вежливость
4. Доброжелательность
5. Доброта
6. Сострадание
7. Милосердие
8. Любовь к людям
9. Забота о ближних
10. Послушание
11. Щедрость
12. Умение прощать
13. Внимание,

Степень
сформированности

внимательность
6. Рефлексия занятия
Ребята дают оценку самому интересному фрагменту занятия. Они
начинаю это фразой: «Мне было интересно, когда…»

Занятие 12. «Уверенность и уверенное поведение»
Уверенность в себе – это способность полагаться на себя,
это отвага мыслей, чувств и поступков.
Поль Ванцвайг
Цель: развитие навыков уверенного поведения.
Задачи:
- актуализация конструктивных вариантов поведения подростков;
- обучение навыкам уверенного поведения.

Процедура проведения
1. Начало занятия
Упражнение «Ах, какой я молодец!»
Участники разбиваются на пары. Один из них говорит себе что-то
хорошее, а второй считает эти комплименты: «Ах, какой ты молодец – раз!..
Ах, какой ты молодец – два!..» и т.д. Затем участники меняются местами.
2. Работа по теме занятия
Под уверенным понимается поведение, при котором может успешно
общаться с любым социальным партнером, не забывая при этом о
собственном благополучии и не ущемляя прав и потребностей другого
человека.
Признаки уверенного человека:
- спокоен, доброжелателен;
- смотрит в глаза;
- вежлив, но настойчив;
- не спешит, когда принимает решение;
- в споре говорит о поступках других, а не оценивает их;

- легко говорит о себе, не боится раскрыть свои чувства и мотивы
поступков;
- не проявляет враждебности или агрессии;
- легко воспринимает критику.
Упражнение «Я уверен в себе, если…»
Игра идет по кругу. Закончите предложение «Я не уверен в себе,
когда…». Затем – предложение «Я уверен в себе, если…».
Комментарий: В высказываниях учащихся подчеркиваются внутренние
признаки уверенности и внешние её проявления. Вывод из высказываний:
чувство уверенности проявляется тогда, когда человек ощущает в себе силы
справиться с ситуацией.
Упражнение «Оцени себя»
Каждый из участников называет ситуацию, когда он чувствовал себя
уверенно и неуверенно. Затем ребята оценивают себя в целом – насколько
они уверены в себе. В центре комнаты может стать участник, который всегда
на 100% уверен в себе. У стены становятся те, у кого нулевая уверенность в
себе. Остальные участники занимают те места, где по мнению их самих, они
находятся – 10%, 20%, 30% и т.д.
Затем, социальный педагог говорит, чтобы участники представили, что
так, как они стоят – в полный рост – 100% уверенности в себе, лежа на полу –
0%. Затем остальным участникам предлагается присесть на столько %, на
сколько они оценивают свою уверенность в себе и походить в таком
положении по комнате в течение 1-2 мин. Затем выпрямиться в полный рост.
Расправить плечи, встряхнуть ногами и походить так по комнате ещё 1-2
минуты.
Обсуждение. Всем учащихся необходимо ответить на вопрос: «Как
удобнее было передвигаться? Почему?»
Социальный педагог говорит о том, что при неуверенности в себе
человек тратит очень много энергии на зажатую позу, страхи, волнение,
опасение ит.д. Следовательно, чувство уверенности даже для физического
состояния более удобно, приятно. И, следя за своей позой, можно сделать
первый шаг к повышению уверенности.
Упражнение «Свеча»
Учащиеся встают в круг очень близко друг к другу. Это необычный
круг, а волшебный. Он волшебный потому, что участники, которые стоят в
кругу, будут делать все для того, чтобы тот, кто стоит в центре, пережил

удивительное ощущение. Первый желающий становиться на стул в центре
круга. При этом очень важно, чтобы участник в центре стоял очень прямо,
как будто он «деревянный». Дать ему возможность свободно падать в разные
стороны. Все остальные поднимают руки на уровне груди. Их задача –
поймать и осторожно вернуть в исходное положение участника, стоящего в
центре.
(После выполнения задания участник делится своими впечатлениями и
меняются местами.)
Вопросы:










Как ты себя чувствовал в центре круга?
Мог ли ты доверять кругу?
Кого ты опасался?
Что для тебя было самым трудным?
Пробовал ли ты закрывать глаза?
Что ты чувствовал?
Что ты чувствовал, когда был частью круга?
Было ли тебе трудно удерживать других?
Хорошо ли ты справился со своей задачей вместе?
Упражнение «Налет орды на отрешенных»

Инструкция первой команде: Участники 1-ой команды – «отрешенные».
Их задача – погрузиться в себя, отрешиться от внешних воздействий. Для
этого они могут вспомнить что-то неприятное, ситуацию, когда они были
спокойны, уверены в себе, знали, что все у них получиться. Необходимо
участникам застыть, душевно заморозиться. По сигналу социального
педагога они развернуться, и в тот момент на них налетит, как орда, другая
команда. Задача другой команды – разморозить участников 1-ой команды,
вызвать у них душевные реакции.
Инструкция второй команде: У орды есть только два ограничения: им
нельзя дотрагиваться до «замороженных» и нельзя кричать им в ухо. Любые
провокации возможны.
Через 2 минуты команды меняются ролями. После выполнения
упражнения участники садятся в круг и отвечают на вопросы: кому, сколько
удалось продержаться в «отрешенном» состоянии? От чего это зависело?
Необходимо подчеркнуть важность умения сохранять спокойствие в любых
ситуациях.
3. Разминка.
Аутогенная тренировка: формула-настрой. Её можно произносить перед
зеркалом или про себя, по дороге. «Я - смелый человек, твердо уверенный в

себе. Я все умею, все могу и ничего не боюсь. С каждым днем моя воля
становиться все сильней и сильней».
4. Работа по теме занятия
Упражнение «Сила слова»
Написать на листе бумаги:
 Три фразы, которые будут начинаться со слов «Я должен».
 Три фразы, начинающиеся со слов «Я не могу».
 Три фразы, начинающиеся со слов «Я боюсь».
Участники объединяются в пары и прочитывают друг другу то, что они
написали. Затем необходимо написать эти предложения, заменив слова:
 «Я должен» на «Я могу».
 «Я не могу» на «Я не хочу».
 «Я боюсь» на «Я хотел бы».
Прочитывают их друг другу снова. Как изменились ощущения.
Обсуждение. Обсуждается упражнение в общем круге. Необходимо
подчеркнуть важность того, какие слова использовались в общении с
окружающими и обращения к самим себе. Указывать надо на те слова,
которые препятствовали установлению внутреннего равновесия, и те,
которые этому способствовали. Называются некоторые слова неудачники:
невозможно, попытаться, ограничения, трудно, обязан, должен и т.д.
Уверенное поведение включает в себя:
- способность сказать «нет»;
- способность открыто говорить о своих чувствах и требованиях;
- способность устанавливать контакты, начинать и заканчивать беседу;
- способность открыто выражать позитивные и негативные чувства.
Упражнение «10 заповедей неудачника»
Участники разделяются на подгруппы по 4-5 человек. Каждая
подгруппа получает карточку с заповедями неудачника. Нужно
переформулировать их и получить инструкцию «Как стать уверенным».
Каждая группа представляет свои варианты.
 Всегда и везде жди от себя только неприятности.
 Если на тебя неожиданно свалился успех, сделать все, чтобы не
заметить, или, если это уж совсем невозможно, убеждай себя и всех вокруг,
что это, конечно, же, случайно, по ошибке и скоро кончиться.
 Будь во всем последовательным и принципиальным. Ни за что и
никогда не меняй своих решений и не отступай от принципов.

 Изо всех сил уклоняйся от возможности проверить себя и свои
способности.
 Избегай трудных ситуаций.
 Побольше занимайся самооправданиями. Во всех случаях задавай
вопрос «Кто виноват?» и никогда «Что делать?»
 Относись ко всеми как можно серьёзнее. Не позволяй себе
легкомысленного взгляда на вещи.
 Рассматривай каждую неудачу как окончательное поражение,
которое окажет решающее влияние на всю дальнейшую жизнь.
5. Рефлексия занятия
Ребята дают оценку занятия, начиная это фразой: «Мне сегодня…»

Занятие 13. «Конфликт – неизбежность или…»
Я не ищу конфликтов, но я и не
боюсь конфликтов, я смело иду на их решение.
Г.Н. Сытин
Цель: формировать учащихся представление о конфликте и умения
распознавать и прогнозировать конфликтную ситуацию; обучить детей
поиску альтернативных вариантов поведения в конфликте.
Задачи:
- показать неизбежность возникновения конфликтов в жизни человека;
- сформировать способность предвидеть приближение конфликта;
- выработать навыки конструктивного решения конфликтов путём
принятия коллективного решения.

Процедура проведения
1. Начало занятия
Проверка домашнего задания
Каждый из желающих может прокомментировать зафиксированную им
ситуацию по предотвращения конфликта.
Учащимся необходимо образовать круг и разделиться на 3 равные части:
«европейцев», «японцев», «африканцев». Каждый из участников идет по
кругу и здоровается со всеми «своими» способом: «европейцы» пожимают
руку, «японцы» кланяются, «африканцы» трутся носами.
Игра « Сказка о тройке»

Участники объединяются для игры в тройки. Каждый игрок
присваивает себе обозначение А или В или С. Затем ведущий сообщает
задание: тройка должна вырабатывать общее решение – в какой цвет
покрасить забор. Но ситуация осложняется тем, что каждый игрок лишен
одного канала восприятия или передачи информации.
А – слепой, но слышит и говорит; В – глухой, но может видеть и
двигаться; С – паралитик, он все видит и все слышит, но не может
двигаться.
Предложить завязать глаза, заткнуть уши, привязать себя к стулу.
Вопросы:
1. Сколько времени понадобилось тройкам на выработку общего
решения?
2. Какую стратегию избрали участники в достижении цели?
3. Какие чувства испытывали?
2. Работа по теме занятия
Все мы разные: у каждого есть свои взгляды, привычки, мечты. А это
значит, что наши интересы и интересы окружающих людей могут не
совпадать. Иногда это становиться причиной, приводящей к возникновению
конфликтов (барьеров в общении). Классическим образом неразрешимого
конфликта могут служить два барана, не желающие уступить друг другу на
узком мосту.
На доске записано высказывание: «Люди становятся одиноки, если
вместе мостов они стоят стены» (С. Лец). (Участникам необходимо
объяснить его значение).
В ходе обсуждения дети приходят к пониманию «барьеров (стен) в
общении», которые проявляются во время ссор между людьми. При этом
одна или обе стороны используют соответствующие вербальные и
невербальные приемы, препятствующие позитивному общению.
Вы сами заметили, что в последнее время ваши отношения друг с
другом стали изменяться, и не всегда в лучшую сторону. В жизни мы с вами
и дружим, и спорим, и попадаем в конфликтные ситуации. Давайте вместе
разберемся, почему случаются конфликты, как вести себя в конфликтной
ситуации, можно ли конфликтов избежать.
Обсуждается с ребятами актуальность темы, обращает внимание на
название — слово «мы» стоит отдельно от «конфликтов» и это позволяет нам
посмотреть и на себя, и на конфликт со стороны.

Вопросы для учащихся:
1. Как часто происходят конфликты в вашей жизни?
2. Между кем происходят конфликты?
3. Могут ли происходить конфликты на международном уровне?
Далее переходим к блоку просвещения и даем определения понятия
«конфликт».
Конфликт – это столкновение противоположных интересов, взглядов,
серьезное разногласие, острый спор.
Игра «Толкалки без слов»
Участники свободно двигаются по комнате, касаются друг друга,
толкаются, постукивают, щипаются, но никто не разговаривает. Затем
делятся своими впечатлениями от игры и сообщают, трудно ли было все это
проделывать молча.
Игра «Ситуация»
Школьникам предлагается разыграть ситуацию.
Ситуация: Представьте, что один из вас входит в класс после болезни, а
его парта занята новым учеником. Он начинает выяснять отношения с
приказа: «Сейчас же освободи мою парту!»
Затем обсуждается его поведение и реакция обоих партнеров: Можно ли
было не доводить ситуацию до конфликта?
Сцена разыгрывается ещё несколько раз в разных вариантах. Отношения
выясняются:
- с угрозой, указаниями, поучениями (надо было сначала убедиться, что
эта парта свободна, а только потом её занимать);
- с критикой (если бы ты был умным, то знал бы, что нельзя занимать
чужую парту);
- с обобщением (ты такой же бестолковый, как все новенькие);
- с безразличием к новенькому (он не достоин моего внимания).
Обсуждаются все варианты, дети развивают ситуацию, показывают её
последствия, отмечается тот ученик, который смог достойно выйти из
конфликтной ситуации.
Мозговой штурм. «Конфликт. Способы решения»

Социальный педагог предлагает участникам поделиться собственным
опытом выхода из конфликтных ситуаций. Проводиться обсуждение
возможных способов решения конфликтных ситуаций. Выводы
записываются на доску и в тетрадь.
Жизнь – сплошные конфликты, полирующие людей, убирающие из их
отношений лишнее, мешающее тому общению, ради которого люди сошлись.
Рассмотрим некоторые варианты поведения в конфликте. В чем их сильные и
слабые стороны? Вспомните, как вели себя в игре конфликтующие стороны?
Варианты поведения в конфликте:
1. Соперничество.
2. Избегание.
3. Сотрудничество.
4. Приспособление.
5. Компромисс.
Но сколь разнообразны ни были бы стратегии поведения в конфликтной
ситуации, непременным условием для её конструктивного решения
являются:
- умение понять своего оппонента, посмотреть на ситуацию его глазами;
- желание объективно разобраться в причинах конфликта и его течении
(обычно в пылу видна лишь «надводная часть айсберга», которая не всегда
позволяет верно, судить об истиной проблеме);
- готовность сдерживать свои негативные чувства;
- готовность обоих сторон найти выход из трудной ситуации.
Необходимо делать акцент не на «Кто виноват?», а на «Что делать?».
Не забывайте, что из конфликтной ситуации часто помогает выйти
чувство юмора.
3. Разминка. «Моечная машина»
Группа выстраивается в две шеренги, лицом друг к другу. Один человек
(в начале шеренги) – «машина», второй (в конце) – «сушилка». «Машина»
проходит между шеренгами, все её «моют»: поглаживают, потирают и т.д.,
делая это бережно и аккуратно. «Сушилка» должна его «высушить» - обнять.
После этого «сушилка» становиться в шеренгу, прошедшей «мойку»
становиться «сушилкой», и с начала шеренги идет следующая «машина».
4. Тестирование
Тест "Конфликтный ли ты человек?"
1. В переполненном троллейбусе тебе наступили на ногу. Твоя реакция:

тоже наступлю. (2 балла)
o промолчу, в переполненном транспорте возможно и не такое. (1)
o я не удержусь от того, чтобы не высказать своего недовольства. (3)
2. У тебя завязался спор с одноклассниками. Они, с твоей точки зрения,
явно не правы и к тому же не слушают твоих доводов. Твои дальнейшие
действия?
o Я приведу более убедительные аргументы. (1)
o Я скажу им, что они совершенно не разбираются в данном вопросе.
(2)
o Я просто уйду. (3)
3. В магазинной очереди какая-то женщина умудрилась протиснуться
впереди тебя. Твоя реакция на ее поведение?
o Я обязательно скажу ей все, что о ней думаю. (3)
o Промолчу, может быть она сильно спешит. (1)
o Я попрошу ее, чтобы она хотя бы извинилась передо мной. (2)
4. Посторонний человек на улице сделал тебе замечание, что ты громко
смеешься. Твоя реакция?
o Я обязательно извинюсь. (1)
o Скажу ему, что это не его дело. (3)
o Не обращу на него никакого внимания. (2)
5. Между твоих лучших друзей разгорелся спор. Что сделаешь ты?
o Я выслушаю обе стороны, но сам в спор не ввяжусь. (1)
o Я не утерплю, чтобы не поспорить. (3)
o Я приму сторону того, кто, с моей точки зрения, прав. (2)
6. В магазине тебе явно недодали сдачу. Твои действия?
o Я попрошу продавца пересчитать все еще раз. (2)
o Я устрою скандал. (3)
o Я еще раз проверю данную мне сумму. (1)
7. Твой знакомый предлагает тебе свою идею, как можно интересно
провести каникулы. Как ты поступишь?
o Я скажу ему, что его план никуда не годится. (3)
o Промолчу, хотя его план оставляет желать лучшего. (1)
o Я предложу свой план. (2)
8. Ты любишь спорить с родителями по любому поводу, даже если
понимаешь, что они правы?
o Я делаю это очень часто, но без особого интереса. (2)
o Мне нравится заводить с ними споры. (3)
o Я не любитель споров с родителями. (1)
9. Ты споришь с мамой и чувствуешь, что не прав. Что ты сделаешь?
o Я ни за что этого не признаю и не прекращу спор первый. (3)
o Я тут же перестану спорить. (1)
o Я прекращу спор, но останусь при своем мнении. (2)
10. Ты встретил малышей, которые дерутся друг с другом. Твоя реакция?
o Я просто разниму их. (2)
o Я их пристыжу. (3)
o

Пройду мимо. (1)
Результат:
От 10 до 16 очков
Тебя можно поздравить с тем, что ты абсолютно неконфликтный
человек и не приветствуешь ссоры как между знакомыми людьми, так и
между чужими. Твоя реакция на назревающую стычку – это выжидание и
наблюдение со стороны. Но учти, что позиция наблюдателя не везде и не
всегда хороша. В конечном итоге такое отношение к конфликтным
ситуациям приведет к тому, что однажды ты не сможешь дать достойный
отпор своим обидчикам. Поэтому, принимая в очередной раз свою
излюбленную позицию созерцателя, подумай, а не пора ли ее менять? Ведь
не всем окружающим ясны мотивы созерцателя, и многие просто-напросто
подумают, что ты очень неуверенный и робкий человек, которого можно
безнаказанно обижать и унижать.
От 17 до 24 очков
Ты не настолько конфликтный человек, чтобы тебя можно было назвать
вздорным. Скорее, ты привык отстаивать свою точку зрения, даже если это
может перерасти в конфликт. Твоим достоинством является то, что ты
вовремя можешь остановиться и не потерять самообладания. Ты не очень
любишь спорить, поскольку считаешь это бесполезным занятием, но иногда
это приходится делать. Можно сказать, что ты делаешь это для вида.
Переспорить тебя невозможно, поскольку при внешней согласности ты в
глубине души остаешься при собственном мнении.
От 25 до 33 очков
Перепалка – это твоя стихия. Ты не замечал, что твои знакомые
неохотно ввязываются с тобой в споры? Причем ты-то как раз очень любишь
спорить и отстаивать правду, в твоем понимании это называется именно так.
Тебе не свойственно разграничивать тех, с которыми этого делать не стоит.
Ты никогда первым не прекратишь спор, если даже будешь не прав. Просто
это не в твоих правилах. Ты считаешь, что, уступив хоть на йоту, покажешь
слабость характера. Мой тебе совет: от этой опасной привычки – спорить по
любому поводу – надо избавляться как можно скорее, иначе ты рискуешь
растерять всех своих немногих друзей, которые у тебя еще остались.
5.Рефлексия занятия
o

У учащихся на столах лежат вырезанные из картона градусники. Ребята
должны отметить на них свою температуру, которая определяется значением
занятия.

Занятие 14. «Путь к себе»

Цель: закрепление полученных знаний; подведение итогов групповой
работы
Задачи:
- получить обратную связь от участников группы;
- создать позитивную атмосферу прощания.

Процедура проведения
1. Начало занятия
Все участники группы берутся за руки и здороваются за руки, называя
соседа по имени.
2. Работа по теме занятия
Игра «Спасибо, что ты рядом!»
Все участники стоят в кругу. Один из них встает в центре круга, другой
подходит к нему, пожимает руку и говорит: «Спасибо, что ты рядом!» Они
держаться за руки, а каждый следующий участник подходит со словами
«Спасибо, что ты рядом!» берет за руку одного из уже стоящих в центре.
Когда все играющие окажутся в центре круга, социальный педагог
присоединяется к детям со словами: «Спасибо, что вы все рядом!»
Игра «Волшебный сундучок»
Социальный педагог руками изображает, как он опускает болшебный
сундук и открывает его. Сообщает детям, что в волшебном сундуке лежат
самые разные сокровища и подарки. Каждый по очереди может подойти к
сундуку и выбрать для себя понравившийся подарок. Этот подарок он
изображает невербально, руками. Остальные догадываются, что он выбрал.
После того, как все участники получили подарки, социальный педагог
сообщает, что в сундуке осталось ещё много сокровищ, закрывает его и вся
группа вместе поднимает волшебный сундук в небо.
Упражнение «Дорисуй портрет»
У каждого участника имеется листок бумаги и цветной карандаш. На
листе бумаги каждый участник подписывает свое имя. Каждый участник
только начинает рисовать свой портрет, а дорисовывает его группа. Для его
того, по сигналу социального педагога, листок передается сидящему рядом
участнику справа. Получив портрет, участник дорисовывает все, что ему
хочется. По сигналу социального педагога, снова листок передается. Таким
образом, сделав круг, портрет возвращается хозяину, и увидите свой портрет

глазами группы. Так как у каждого есть свой определенный цвет карандаша,
то можно понять, кто и что нарисовал на портрете.
Обсуждение рисунков.
Упражнение «Допиши поэму»
Раздать подросткам по листу бумаги и фломастеру. Попросить их
написать свои инициалы в правом верхнем углу. Социальный педагог также
подписывает свой листок. Каждый ребенок пишет короткую строчку, с
которой будет начинаться поэма. Дальше участник передает свой листок
соседу слева, и тот дописывает свою строчку, продолжающую поэму. После
того на каждый напишет по одной строчке на всех листках, законченная
поэма возвращается автору первой строки.
Примеры для образца:
Мы много узнали и стали умней…
Наша группа словно цветок…
Мне так хорошо, я знаю так много…
Обсуждение. После того как все поэмы будут написаны, прочтите
сначала свою поэму. Потом спросите, кто еще хочет прочитать свою поэму.
3. Рефлексия занятия
Вопросы участникам:
Что больше всего понравилось на занятиях?
Что не понравилось совсем?
О чем бы вы еще хотели узнать?
Что, на ваш взгляд, было лишним?
Какая форма работы понравилась и запомнилась больше всего?
Что нового вы узнали на занятиях?
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Приложение 14.
Программа развития социальных и личностных компетенций
педагогов начальной школы
(составитель программы: Борщенко О.В., педагог-психолог МАОУ
г.Кургана «СОШ №7»; научный руководитель и консультант: Дементьева
Л.А., руководитель СППЦ ГАОУ ДПО ИРОСТ).

Пояснительная записка.
Программа развития социальных и личностных компетенций педагогов
начальной школы является программой социально-психологической
направленности для педагогов начальной ступени общего образования и
разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта
педагога.
Педагог – ключевая фигура реформирования образования. Готовность
к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым
действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все
эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере
относятся и к педагогу.
Внедрение профессионального стандарта педагога повышает
требования к компенциям работников сферы образования. Важнейшей
составляющей профстандарта педагога является способность личности
педагога грамотно организовывать учебный процесс, в соответствии с
требованиями общества.
Разработанная программа с одной стороны, будет способствовать
развитию личности педагога, субъекта собственного развития, готового к
личностно - значимым жизненным выборам, а с другой стороны, овладение
психологическими знаниями помогает личностному росту и достижению
конструктивности в разрешении реальных проблем человека.
Программа «Развитие социальных и личностных компетенций
педагогов начальной школы» рассчитана на 2 учебных года,12 учебных
часов.
Режим занятий:
I.Раздел -6 учебных часов (по 2 часа в каникулярное время).

II.Раздел - 6 учебных часов (по 2 часа в каникулярное время).
Структура программы
Программа состоит из шести основных блоков:
«Самосознание педагога»- осознание своих личностных особенностей
и оптимизацию отношения к себе;
«Эмоциональная культура педагога» - развитиеэмпатии,
эмоциональной экспрессивности и выразительности;
«Культура педагогического общения» - осознание барьеров
педагогического общения, развитие навыков активного слушания, «Я» высказываний;
«Пути решения конфликтных педагогических ситуаций» осознание невербальных способов воздействия на партнеров по
взаимодействию,развитие навыков бесконфликтного общения и выхода из
«трудных» педагогических ситуаций;
«Способы саморегуляции эмоционального состояния» - развитие
умений регулировать эмоциональное состояние в стрессовых ситуациях и
снимать эмоциональное напряжение;
«Психофизическая тренировка и восстановление здоровья» освоение методов психофизической регуляции состояния здоровья, освоение
техник эмоционально-образной терапии и т.д.

Цель программы - содействие развитию социальной и
индивидуально-личностной компетенции педагогов начальной школы для
оптимизации образовательного процесса в рамках реализации ФГОС НОО.
Задачи программы:

Способствовать формированию понятий: активное слушание,
«Я»-высказывание, Су Джок терапия;

Способствовать формированию представлений оспособах
активного слушания, эмоциональной культуре педагога, алгоритмах выхода
из сложной, конфликтной ситуации;

Способствовать повышению мотивации личностного роста
педагогов, творческого подхода к решению сложных педагогических
ситуаций;

Способствовать осознанию личностных особенностей и
оптимизации отношения к себе педагогов начальной школы;


Содействовать развитию эмоциональной культуры, культуры
педагогического общения навыков бесконфликтного общения;

Способствовать
развитию
навыков
эмоциональной
саморегуляции и самопомощи в стрессовых ситуациях.
Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей
программы:

Повышение аутопсихологической компетентности педагогов:
снижение уровня тревожности, напряженности, раздражительности,
внутренней неуверенности, осознание педагогами своих сильных и слабых
сторон личности.

Повышение
коммуникативной
и
конфликтологической
компетентности
педагогов:развитие
навыков
бесконфликтного
педагогического общения и творческого подхода к общению с окружающими
людьми, оптимизация психологического климата в коллективе, снижение
количества конфликтных ситуаций между педагогами и родителями.

Повышение регулятивной компетентности педагогов: развитие
рефлексии, стрессоустойчивости, снижение скорости профессионального
выгорания педагогов.

Повышение
психолого-педагогической
компетентности
педагогов: развитие эмпатии, ролевой гибкости, общительности и
стремления к самопознанию и саморазвитию педагогов.
Оценка эффективности реализации программы
№
Критерии
п/п
эффективности
1 Высокий уровень
эмпатии
у
большинства
педагогов
2 Высокие
показатели
способности
к
общению
и
гибкости
в
общении
у
большинства
педагогов
3 Снижение уровня
конфликтности
педагогов

Планируемые результаты
Повышение
психологопедагогической компетентности
педагогов: развитие эмпатии
Повышение
коммуникативнойкомпетентности
педагогов:развитие
навыковпедагогического общения
и
творческого
подхода
к
общению

Методики
диагностики
Опросник
«Эмпатия»
(барьеры
в
общении)
Опросник
«Общительность
и самоконтроль
в общении»

Повышение
Оценка уровня
конфликтологической
конфликтности
компетентности
педагогов: личности
снижение
количества
конфликтных
ситуаций
в
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коллективе и между педагогами и
родителями.
Высокие
Повышение аутопсихологической
показатели
компетентности
педагогов:
самооценки
по снижение уровня тревожности,
положительным
напряженности,
полюсам шкал:
раздражительности, внутренней
«Спокойствиенеуверенности
тревожность»;
«Энергичностьусталость»;
«Приподнятостьподавленность»;
«Уверенность
в
себе – чувство
беспомощности»
у
большинства
педагогов

«Опросник
самооценки
эмоциональных
состояний»
А Уэссмана, Д.
Рикса.

Методы обучения определяются по источникам информации и
включают в себя следующие виды:

Методы объяснительно-иллюстративного обучения: рассказ,
беседа, объяснение.

Методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум.

Методы
проблемно-поискового
обучения:
проблемное
изложение, частично-поисковый (эвристический, или сократический),
исследовательский, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций.

Коммуникативные методы обучения: дискуссия, диалог.

Имитационно-ролевые методы обучения: ролевая игра,
тестирование, элементы аутотренинга.
Перечень развивающих методик (психотехник, игр, упражнений,
приемов, процедур), используемых в программе.

Традиционные обучающие приемы;

ритуалы знакомства, представления, прощания;

«ледокольные» (разогревающие, разминочные) техники;

приемы сосредоточения, фокусировки, настройки;

техники релаксации;

психотехники самооценки и взаимооценки;

упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию;

экспрессивные техники (приемы самовыражения);

развивающе — тренировочные упражнения;

сказкотерапевтические упражнения;

иллюстрационно — демонстрационные задачи;

игры.

Основные формы занятий и особенность их проведения:
Тренинг: занятия с группой педагогов, при которой психолог руководит
их деятельностью с целью освоения изучаемого материала.
Индивидуальные консультации: предполагают получение педагогами
дополнительной информации по вопросам, вызывающим затруднения.
Печатные консультации: представляют собой оформленные стенды,
содержащие информацию по изученным темам для актуализации знаний и
умений педагогов.
Формы контроля:
• Тестирование (групповое) (опросник «Эмпатия» (барьеры в
общении),опросник «Общительность и самоконтроль в общении», оценка
уровня конфликтности личности, «Опросник самооценки эмоциональных
состояний» А Уэссмана, Д. Рикса).
• Наблюдение и фиксация наблюдений в журнале психолога.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы «Развитие социальных и личностных компетенций
педагогов начальной школы»

Цель программы - содействие развитию социальной и индивидуальноличностной компетенции педагогов начальной школы для оптимизации
образовательного процесса в рамках реализации ФГОС НОО.

Категория слушателей: педагоги начальной школы
Срок обучения:2 года (12 учебных часов)
Форма обучения: очная
Режим занятий: 2 часа в каникулярное время; I. Раздел - 6ч.; II. Раздел - 6ч.
Режим занятий: не более 2 академических часов в день, один раз в два-три
месяца, в зависимости от учебного плана ОУ.

№
п/п
1

Наименование
разделов
Самосознание
педагога и культура

в том числе
Всего
часов лекции практические
занятия
6

1,5

4,5

Форма
контроля
обсуждение

общения

2

3

Невербальные
способы
взаимодействия,
саморегуляция и
психофизическая
тренировка
Педагогическая
самодиагностика
Итого

5

1

4

обсуждение

Групповая
дискуссия,
итоговая
диагностика

1

0

1

12

2,5

9,5

Учебно-тематический план
Программы «Развитие социальных и личностных компетенций
педагогов начальной школы»

№
п/п

Наименование тем
(разделов, модулей)

Всего
часов

в том числе
практические
лекции
занятия

Форма
контроля

I.Самосознание педагога и культура общения (6ч.)
1

Кто «Я», какая «Я»?

2

0,5

1,5

обсуждение

2

Энергия эмоций в
общении: взгляд на
себя и на других

2

0,5

1,5

обсуждение

3

Культура
педагогического
общения

2

0,5

1,5

обсуждение

II.Невербальные способы взаимодействия, саморегуляция и
психофизическая тренировка (5ч.)
4

Невербальные

2

0,5

1,5

обсуждение

средства
коммуникации
5

Саморегуляция
эмоционального
состояния

2

0,5

1,5

обсуждение

6

Психофизическая
тренировка и
восстановление
здоровья

1

0

1

обсуждение

Групповая
дискуссия,
итоговая
диагностика
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Педагогическая
самодиагностика
Итого

1

0

1ч.

12

2,5

9,5

Содержание
I.
Самосознание педагога и культура общения (6ч., 1ч./5ч.)
1. Кто «Я», какая «Я»? (2ч., 0,5ч./1,5ч.)
Когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты
профессионального самосознания педагога и их влияние на результативность
деятельности учителя.
Практика. Упражнения на осознание особенностей самовосприятия
себя и восприятия себя другими. Упражнения на развитие позитивного
самовосприятия («Сильные стороны», «Кто Я», «Кинопроба»,
«Достоинства», «Зеркальное отражение суждений партнера», «Брачное
объявление»).
2. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других.(2ч.,
0,5ч./1,5ч.)
Теория.
Эмоциональная
культура
педагога:
эмоциональная
устойчивость, экспрессия, эмпатия, эмоциональная гибкость.
Практика. Упражнения и игры на развитие эмпатии, на осознание
особенностей мимической экспрессии, на развитие эмоциональной
выразительности («Эпитеты», «Любящий взгляд», ситуация «День
рождения», «Геометрическая фигура», «Слон», «Могу ли я представить?»,
«Как поживаете?», «Маски в общении», «Улыбка», «Чувство», «Список
эмоций»).
3. Культура педагогического общения.(2ч., 0,5ч./1,5ч.)

Теория.Виды слушания. Продуктивные способы активного слушания.
Коммуникативная толерантность и «Я»-высказывания.
Практика. Упражнения для развития навыков слушания, на отработку
техники «Я»-высказывания, на осознание барьеров педагогического общения
«Вербализация чувств», «Конфликты», «Анализ проблемной ситуации»).
II.
Невербальные способы взаимодействия, саморегуляция и
психофизическая тренировка (5ч., 1ч./4ч.)
4. Невербальные средства коммуникации.(2ч., 0,5ч./1,5ч.)
Теория. Особенности невербальной педагогической коммуникации и ее
влияние на взаимоотношения с детьми и коллегами. Алгоритм решения
конфликтных педагогических ситуаций.
Практика. Упражнения на развитие чувствительности к невербальным
средствам коммуникации, на осознание и совершенствование жестикуляции
в педагогическом общении, на поиск решений «трудных», конфликтных
педагогических ситуаций («Испорченный телефон», «Задача», «Замечание»,
«Трудный ученик», «Егоза»)
5. Саморегуляция эмоционального состояния. (2ч., 0,5ч./1,5ч.)
Теория. Эффективные способы эмоциональнойсаморегуляции.
Практика.
Дыхательные
упражнения,
направленные
на
саморегуляциючерез внешние проявления эмоций, для расслабления мышц
лица, на визуализацию («Глубокое (полное) дыхание», «Успокаивающее
дыхание», «Самоконтроль внешнего выражения эмоций», «Зеркало»,
«Маски», «Ковер», «Лимон», «Зрительные образы»).
6.Психофизическая тренировка и восстановление здоровья. (1ч.,
0ч./1ч.)
Практика. Упражнения на обучение навыкам расслабления, освоение
СуДжок терапии, практики «Улыбка», спиральной гимнастики.
7. Педагогическая самодиагностика. (1ч., 0ч./1ч.)
Практика.Групповая дискуссия, итоговая диагностика(опросник
«Эмпатия» (барьеры в общении), опросник «Общительность и самоконтроль
в общении», оценка уровня конфликтности личности, «Опросник самооценки
эмоциональных состояний» А Уэссмана, Д. Рикса).
Список литературы
1.
Булатова, Т.Е. Су Джок в школе: простой путь к здоровью:
Сборник материалов для педагогов, психологов, учителей физкультуры /авт.сост. Т.Е. Булатова; Институт развития образования и социальных
технологий Курганской области. - Курган, 2011. – 30 с.
2.
Дмитриев, А.В. Конфликтология: Учеб пособие /авт.-сост. А.В.
Дмитриев. – М.: Гардарики, 2000. – 320с.
3.
Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Практикум по сказкотерапии / Т.Д.
Зинкевич – Евстигнеева. – 3-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Речь, 2015.-320с.
4.
Линде, Н.Д. Эмоционально-образная терапия: теория и практика /
Н.Д. Линде. – М., Изд-во. Моск. гуманит. ун-та, 2004. – 153с.

5.
Мезенцев, О.И., Кузнецова, Е.В. Психолого-педагогические
условия развития профессиональной компетентности современного педагога:
монография / О.И. Мезенцева, Е.В. Кузнецова. – Новосибирск, 2013. – 158 с.
6.
Методики диагностики эмоциональной сферы: психологический
практикум / сост. О.В. Барканова. [серия:Библиотека актуальной
психологии]. – Вып.2. – Красноярск: Литера-принт, 2009. – 237 с.
7.
Овчарова, Р.В. Технологии работы школьного психолога с
педагогическим коллективом / Р.В. Овчарова. - Курган: изд-во Курганского
гос. ун-та, 2006. - 187 с.
8.
Педагогика: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /
В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.:
Академия, 2002. - 576 с.
9.
Стишенок, И.В. Из гусеницы в бабочку: Психологические сказки,
притчи, метафоры в индивидуальной и групповой работе / И.В. Стишенок. –
3-е изд. – М.: Генезис, 2014. – 368с. – (Сказкотерапия: теория и практика).
10. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога: Учебное
пособие /авт.-сост. Е.М. Семенова.- М.: Изд-во Института Психотерапии,
2002. — 224 с.

Приложение 15.
Программа развития аутопсихологической компетентности педагогов
основной и средней школы

(составитель программы: Снеткова С.В., педагог-психолог МБОУ г. Кургана
«Гимназия №47»; научный руководитель и консультант: Дементьева Л.А.,
руководитель СППЦ ГАОУ ДПО ИРОСТ).
Для успешной реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта, готовности и способности педагогов к
поддержке и реализации новшеств в профессиональной деятельности,
особое внимание должно уделяться развитию аутопсихологической
компетентности педагогов, как условия успешной реализации
образовательных и профессиональных стандартов.
Особую значимость профессиональная компетентность приобретает в
связи со значительными инновационными преобразованиями. В
сложившихся условиях педагог, чтобы быть успешным и востребованным,
должен быть готовым к любым изменениям, уметь эффективно
адаптироваться к новым условиям, стремиться к саморазвитию, проявлять
толерантность к неопределенности, быть готовым к риску, т.е. быть
профессионально компетентным.
В. Резапкина, В.А. Сластенин, В.И. Загвязинский и др.)
профессиональную компетентность определяют как определенное
психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и
ответственно, как обладание человеком способностью и умением выполнять
определенные трудовые функции (А. К. Маркова); как наличие специального
образования, широкой общей и специальной эрудиции, постоянное
повышение своей научно-профессиональной подготовки (В. Г. Зазыкин и А.
П. Чернышева); как профессиональную подготовленность и способность
субъекта труда к выполнению задач и обязанностей повседневной
деятельности (К. А. Абульханова); как потенциальную готовность решать
задачи со знанием дела.
По мнению Н.В.Кузьминой, профессиональная компетентность состоит
из нескольких взаимосвязанных подструктур: специальной, методической,
психолого – педагогической, дифференциально – психологической,
аутопсихологической.
Данные подструктуры психологической компетентности, как
стержневой части профессиональной компетентности изучались такими
учеными, как А.А. Бодалев, А.А. Дергач, С.В. Круглик, А.К. Маркова, Л.А.
Петровская, С.Ю.Степанов, Г.Н. Сериков, Н.Ю. Хрящева, А.М.Федосеева,
И.С. Якиманская и др.
Особое место в структуре уделяется феномену аутопсихологической
компетентности, которая рассматривается как система характеристик
субъекта, обеспечивающих самоэффективность на основе процессов

самопознания, самооценки, самоконтроля и саморегуляции своего поведения
в профессиональной деятельности.
Обобщив ряд теоретических исследований (А.А. Деркач, Е. А.
Климов, В. Г. Асеев, К. Маркова, Н. В. Кузьмина, Степкина и другие), мы
приняли за определение аутопсихологической компетентности
совокупность способностей, проявляющихся в профессиональном
поведении: в качестве применения своих знаний, умений и навыков по
отношению к своей собственной деятельности и к своему состоянию в
соответствии с предъявляемыми средой и деятельностью требованиями для
ее оптимизации.
Н.Э. Онищенко к показателям аутопсихологической компетентности
относит:
 регулярное составление представлений о себе «Я - концепций», на
основе мнения учеников и коллег, при адекватном оценивании своих
сегодняшних возможностей (актуальная самооценка), вчерашних
(ретроспективная) и будущих
достижений
(потенциальная
и
идеальная).
 умение стимулировать позитивные мысли о себе, возможностях
собственного профессионального роста, укреплять в себе намерения
самовыражения в системе профильного обучения, способствовать
своему саморазвитию.
Компонентами аутопсихологической компетентности
являются
 Когнитивно-рефлексивный компонент – выступает в двух аспектах:
рефлексия содержания собственного сознания, отражающего ход и
результаты выполнения субъектом деятельности (ситуативная,
ретроспективная и перспективная – в соответствии с функцией по
времени), и рефлексия внутреннего мира другого человека в процессе
коммуникации.
 Проективный компонент АК – способность планировать деятельность
по самопреобразованию
 Коммуникативный компонент АК – обеспечивает необходимость в
осуществлении внутреннего диалога, направленного на изменение и
преобразование деятельности.
 Конструктивный компонент АК – связан с инициацией внутренних
личностных изменений с целью активизации сильных и позитивных
сторон личности, а также нивелирования негативных образований и
слабых сторон.
 Организаторский компонент АК – обеспечивает способность брать на
себя ответственность, инициативу и осуществлять действия по
самопознанию,
саморазвитию,
самокоррекции,
самосовершенствованию.

 Прогностический компонент АК – обеспечивает коррекцию
собственного поведения и предотвращение нерезультативности своих
действий и неблагоприятного развития психологических качеств.
Т.Н.Щербакова в исследовании «Психологическая компетентность
учителя: акмеологический анализ» отмечает, что «развитие психологической
компетентности учителя как субъекта профессионального развития
происходит от совершенствования отдельных компонентов – накопительный
этап, – к развитию связей между ними – этап согласования, и далее
объединению в единую систему – этап интеграции».
Этапы развития психологической компетентности педагогов включают в
себя:
 развитие оптимального уровня содержания компонентов в соответствии с
моделью формирования профессиональной компетентности (Рисунок 3);
 формирование и развитие опыта использования основных видов
психологической компетентности в различных ситуациях педагогической
деятельности;
 развитие способности психологически обоснованного решения задач в
различных
ситуациях
профессионального
взаимодействия,
т.е.
формирование компетентности.
Исходя из этого, развитие психологической компетентности должно
осуществляется посредством создания внешних и внутренних условий.
К внешним условиям относится целенаправленная организация
профессионального взаимодействия, обеспечивающая поддержку и
психолого-педагогическое сопровождение процесса позитивных изменений.
К внутренним условиям, по мнению Н.С.Аболиной, Т.Н.Щербаковой,
относятся:
 актуализация мотивационно - ценностного аспекта;
 оптимальный уровень психологической культуры;
 расширение опыта применения основных видов компетентностей в
образовательном процессе;
 формирование конструктивной профессиональной «Я-концепции».
Цель программы: содействие развитию аутопсихологической
компетентности педагогов основной и средней школы.
Задачи программы:
1. раскрыть теоретические аспекты развития аутопсихологической
компетентности педагогов;
2. дать представления о сформированности знаний
компонентов
аутопсихологической компетентности педагога;

3. сформировать практические навыки применения специальных знаний
для создания благоприятных социальных и психологических условий
образовательной деятельности в гимназии;
4. содействовать
развитию аутопсихологической компетентности
и
потребности в профессиональном саморазвитии педагогов.
Критерии, показатели и методы оценки эффективности реализации
программы
Критерии
эффективности

Аутопсихологическая
компетентность
подразумевает умение
осознавать уровень
собственной
деятельности, своих
способностей; знание
способов
профессионального
самосовершенствования;
умение видеть причины
недостатков в своей
работе, в себе; желание
самосовершенствования.

Показатели

Методы оценки/

(содержание
компетентностей,
находящихся в
опросниках)

диагностический
инструментарий

 адекватная самооценка;
 Методика
 конструктивная
Г.В.Резапкиной
профессиональная Я «Психологичес
концепция;
кий
портрет
 эффективность
учителя»;
педагогической
коммуникации;
 Рефлексивные
 эмоциональная
методики
устойчивость;
 рефлексия, способность
к самоанализу;
 стремление
к
личностному росту

Этапы формирования аутопсихологической компетентности
педагогов:
 формирование субъекта саморазвития;
 повышение аутосензитивности;
 повышение
инструментальной
(когнитивной,
эмоциональной,
поведенческой, мотивационной) гибкости в развиваемой области;
 развитие и совершенствование ресурсов личности.
Ожидаемые результаты программы
 готовность к
самокоррекции

целенаправленной работе по саморазвитию и
(совладания
со
стрессовыми
ситуациями,

использование техник решения личностных проблем, техники
аутогенных тренировок, способности к получению внешней поддержки
и т.п.);
 способность находить оптимальное поведение, обеспечивающее
успешность профессиональной деятельности;
 формирование
и
накопление
компетентностного
опыта,
обеспечивающего самоактуализацию педагогов
и интеграцию
компетенций, т.е. формирование психологической компетентности.
Одним из условий развития аутопсихологической компетентности
педагогов является использование таких методов обучения, как: групповая
дискуссия; игровые методы; психогимнастика; проективное рисование;
метод групповой рефлексии; психотерапевтические методы развития
психологической компетентности.
Объем программы 19 ч., из них 5 ч. – лекционных и 14 ч. - практические
занятия. Периодичность - 1 занятие в месяц в течение 3-х лет.
Реализация психологических методов развития данного вида
компетентности повышения квалификации реализуется в программе,
построенной на основе организационно – методических блоков – модулей.
Программа состоит из 3 модулей:
1. Модуль «Развитие самосознания педагогов».
2. Модуль «Профилактика эмоциональных нагрузок педагогов».
3. Модуль
«Формирование
коммуникативной компетентности
педагогов».
Реализация модулей строится в соответствии с возрастными,
психологическими возможностями и особенностями участников, что
предполагает коррекцию времени, содержания программы.
Структура занятий:
1. Вводная часть. Разминка.
Цель: групповое сплочение, создание атмосферы; которая способствует
самопознанию и самопроявлению; снижение накопившегося напряжения.
2.Основное содержание занятия.
Цель: изложение теоретического материала в сочетании с практическими
заданиями. Экспериментирование с новыми способами взаимодействия в
дискуссиях, ролевых играх, психогимнастических упражнениях.
Актуализация каждым своей профессионально – педагогической позиции.

3.Заключительная часть
Цель: подведение итогов занятия, индивидуальная и групповая рефлексия
изменений в позиции участников «Здесь и теперь»:
оцените:
До начала
В конце занятия
занятия
Степень собственной усталости 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Степень активности
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Степень интереса к
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
происходящему
Ритуал прощания.

Учебный план программы развития аутопсихологической
компетентности педагогов основной и средней школы

Количество часов
№

1.

2.

3.

Модули программы
всег
о
«Развитие
7

Модуль
самосознания
педагогов»
Модуль «Профилактика
эмоциональных
нагрузок педагогов».
Модуль «Формирование
коммуникативной
компетентности
педагогов»
ИТОГО:

в том числе
прак
лекц. т.
2
5

6

2

4

6

1

5

19

5

14

Форма контроля

Анкетирование,
дневниковые
записи,
лабораторные работы,
позволяющие оценить
уровень осознания и
понимания материала,
обсуждаемого
на
занятиях.

Учебно – тематический план программы развития аутопсихологической
компетентности педагогов основной и средней школы

№

Наименование тем раздела

Форма

Количество часов

программы

всего

в том числе
лекц.

практич.

І. Модуль по саморазвитию личности педагога

1

Анализ жизненных целей и
потребностей личности,
формирование деловой
целеустремленности

Практику
м

1

1

2

Развитие уверенности в себе,
независимости,
самостоятельности в действиях
и в суждениях

Тренинг

1

1

3

Развитие творческого
потенциала личности.

Практику
м

1

1

4

Развитие решительности,
настойчивости, эмоциональной
устойчивости

Семинар
с
элемента
ми
тренинга

2

1

1

5

Развитие эффективной
коммуникации

Семинар
с
элемента
ми
тренинга

2

1

1

7

2

5

ИТОГО ПО МОДУЛЮ:

ІІ. Профилактика эмоциональных нагрузок педагогов
1.

Понятие и природа стресса,
стрессы современного
человека. Самодиагностика.
Антистрессовая гимнастика.

Практикум

1

1

2.

Профилактика стресса в
различных ситуациях. Четыре
уровня реуляции.
Физиологическая регуляция

Практикум

1

1

(релаксация, дыхание)
3.

Синдром выгорания.
Эмоциональная и
интеллектуальная
саморегуляция. Позитивное
мышление.

Семинар с
элементами
тренинга

2

1

1

4.

Технологии работы с
эмоциональными состояниями
(страх, тревога, обида,
агрессия)

Семинар с
элементами
тренинга

2

1

1

ИТОГО ПО МОДУЛЮ:

6

2

4

ІІІ. Формирование коммуникативной компетентности педагогов
1

Профессиональные навыки
слушания и понимания
партнера

Практикум

2

2

Профессиональные навыки
поведения в эмоционально
напряженных ситуациях

Практикум

2

3

Профессиональные навыки
убеждающего воздействия на
партнера

Практикум

2

ИТОГО ПО МОДУЛЮ:

6

1

5

ИТОГО:

19

5

14

2

1

1

2

Содержание программы развития аутопсихологической компетентности
педагогов основной и средней школы

І модуль - Саморазвитие личности педагога (7, 2/5)
1.1. Анализ жизненных целей и потребностей личности, формирование
деловой целеустремленности (1, 0/1)
Овладение техникой самопознания; пояснение потребностей и целей
личности; разработка краткосрочных и долгосрочных целей; формирование
уверенности в достижении поставленных целей.

Упражнения: «Я – концепция», «Определение личностного плана»,
«Планирование», «Идеальная модель».
1.2. Развитие уверенности в себе, независимости, самостоятельности в
действиях и суждениях (1, 0/1)
Выявление сильных сторон личности, развитие умения опираться на них;
формирование положительной самооценки. Самодиагностика: методика
«Самооценка».
Упражнения: «Сильные стороны», «Враги», «Уверенность в себе».
1.3. Развитие творческого потенциала личности (1, 0/1)
Выявление творческого потенциала; овладение техникой творческого
самочувствия. Самодиагностика: «Ваш уровень креативности».
Упражнения: «Анализируй собственные мысли», «Влияние на
действительность», «Превращение слова в быль».
1.4. Развитие решительности, настойчивости, эмоциональной
устойчивости (2, 1/1)
Развитие умения преодолевать трудности в различных жизненных ситуациях;
развитие эмоциональной устойчивости.
Упражнения: «Осознание жизненных кризисов», «Тумба-юмба».

1.5. Развитие эффективной коммуникации (2, 1/1)
Овладение методикой исследования коммуникативных навыков.
Упражнения: «Чтение мыслей», «Сила слова», «Проект».

ІІ модуль - Профилактика эмоциональных нагрузок педагогов - 6 (2/4)
2.1.Понятие и природа стресса, стрессы современного человека

(1, 0/1)

Мини – лекция. Самодиагностика: методика диагностики уровня
профессионального выгорания В.В.Бойко. Антистрессовая гимнастика.
2.2. Профилактика стресса в различных ситуациях (1, 0/1)
Четыре уровня регуляции. Физиологическая регуляция (расслабление
«мышечного панциря», методика Александера, релаксация).
Упражнения: «Ладошки», «Подыши от души».
2.3.

Синдром выгорания (2, 1/1)

Мини – лекция. Эмоциональная и интеллектуальная саморегуляция (работа с
эмоциями, ассоциации; практики, гармонизирующие работу полушарий
мозга). Самодиагностика: методика «Самооценка». Позитивное мышление.
Упражнения: «Струночка», «Мимика лица», «Кто кого или что мне
напоминает?»
2.4.Технологии работы с такими эмоциональными состояниями, как
страх, тревога, обида, агрессия (2, 1/1)
Использование методов арт - терапии, создания новых перспектив, техники
просмотра фильма с конца (техника быстрого избавления от фобий).
Упражнения: «Антистрессовый массаж спины», «Колыбель», «Театр
прикосновений», «Рисунок будущего».

ІІІ модуль - Формирование коммуникативной компетентности
педагогов (6, 1/1)
3.1. Профессиональные навыки слушания и понимания партнера (2, 0/2)
Формирование и развитие навыков активного слушания. Знакомство с
основными техниками активного слушания.
Упражнения: Дискуссия», «Испорченный телефон», «Иностранец и
переводчик», «Кто я?». Ролевая игра «Претендент».
3.2.Профессиональные навыки поведения в эмоционально напряженных
ситуациях (2, 0/2)
Формирование и развитие навыков снижения эмоционального напряжения у
партнера. Знакомство с основными техниками снижения напряжения.
Упражнения: «Дерево», «Стенка на стенку», «Подчеркивание общности»,
«Отработка навыка снятия эмоционального напряжения в парах».
3.3.Профессиональные навыки убеждающего воздействия на партнера
(2, 0/2)
Упражнения: «Индеец Джо», «Необоснованная просьба», «отработка метода
двусторонней аргументации». Ролевая игра «Отработка всех полученных
навыков аргументации в парах».

Для эффективной деятельности по реализации данной программы
необходимы следующие ресурсы:

Интернет-ресурсы:
http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий школьников Курганской
области;
http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно образовательных ресурсов (ФЦИОР);
http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов;
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым
образовательным ресурсам;
http://www.computer-museum.ru/index.php - Виртуальный
компьютерный музей;
http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты,
тесты,
тренажеры.

№ п/п

Наименование объектов и средств материальнотехнического обеспечения

Количе
ство

1. Технические средства обучения





Магнитофон.
DVD-проигрыватель.
Компьютер.
Принтер

1
1
1

2. Экранно-звуковые пособия
Диски с записями детской и классической музыки.

7

3. Игры
 Развивающие игры.
 Компьютерные игры.
4. Оборудование кабинета
 Столы.

3

 Стулья.
 Шкафы.
 Учебная доска.
Неспецифический инструментарий:

20
2
2

 Цветные карандаши, ручки, альбомы, ластики, цветная
бумага, ножницы (вспомогательные средства).
 Атрибуты игр, игрушки, игры.
Специфический инструментарий:
 Стимульный материал: диагностико-коррекционный,
методики, тесты.
 Интерпретационные средства ключи к тестам, хранятся
отдельно.
 Технический материал: анкетные бланки, бланкиопросники, писчая бумага.
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Приложение 16.
Программа родительского просвещения и профилактики дисгармонии
детско-родительских отношений «Школа эффективного родительства»
(составитель программы: Дементьева Л.А., руководитель СППЦ ГАОУ ДПО
ИРОСТ).

Анализ современной семьи показывает, что многие родители
зачастую не в состоянии обеспечить благоприятные психологические
условия, которые способствовали бы эффективной социализации ребёнка,
что в свою очередь, приводит к обострению разного рода проблем. Многие
проблемы, возникающие в процессе воспитания, часто становятся
следствием отсутствия у родителей психолого-педагогической грамотности,
недостаточной осознанности, а порой и стихийности воспитательных
воздействий.
Социально-педагогический анализ жизни современных детей позволяет
выявить ряд характерных особенностей. Сегодня дети:
 живут в экологически, психологически и социально небезопасной
ситуации;
 более раскованы, свободны, чем это было раньше;
 имеют более широкий кругозор, шире информированы о жизни;
 раньше сталкиваются с проблемой денег, наркотиков, искушений,
конкуренции, одиночества;
 более
прагматичны, чаще думают о выгоде, пользе «здесь и
сейчас»;
 их дружеские отношения чаще подвергаются испытаниям.
Федеральные исследования показывают, что две трети отцов и матерей
признают недостаточность своих психолого-педагогических знаний, наличие
проблем в общении с детьми, необходимость в специализированной
профессиональной помощи.
В связи с этим, одной из основных задач в организации работы с
родителями
выступает
повышение
их
психолого-педагогической
компетентности, под которой понимается совокупность таких личностных и
коммуникативных свойств, которая позволяла бы достигать максимально
качественных результатов в воспитании и развитии ребёнка.
Особая роль партнерства школы и семьи и равенство ответственности
в воспитании подрастающего поколения отражены в Конституции РФ, ФЗ273 «Об образовании в РФ, Национальной стратегии действий в интересах
детей и в других документах.
В п.7 Поручения Президента РФ от 12 декабря 2014 года №Пр-2876
указывается рекомендация высшим органам исполнительной власти
субъектов РФ организовать курсы для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогики.
В России история образования родителей связана с деятельностью
таких педагогов, ученых, выдающихся людей, как Н.И. Новиков, А.Н.
Радищев, В.Ф.Одоевский, В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.И. Пирогов,
Н.А.Добролюбов, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и др.

Необходимость современного обращения к психологическому и
педагогическому просвещению (обучению) родителей обусловлены рядом
причин:
 потребностями современного общества, характерной особенностью
которого является изменение социокультурной ситуации (необходимость
обеспечения взаимодействий семьи и школы в процессе формирования
ценностных ориентиров у подрастающего поколения);
 инновационным отечественным и зарубежным опытом обновления
воспитания подрастающего поколения нового столетия;
 открытостью
современного
педагогического
сообщества
(родительского в том числе) обществу, прошлому опыту, инновациям.
Поэтому актуальная ситуация в сфере воспитания требует создания
новой, более эффективной системы социально-педагогического
сопровождения семьи, построения новых отношений между институтом
семьи и образовательными учреждениями. А для этого необходима
соответствующая система условий, стимулирующая родителей к
собственному педагогическому образованию, повышению педагогической
культуры, связанной:
 с запросами и потребностями развивающейся личности ребёнка
(подростка);
 со спецификой процесса его личностного становления и
профессионального самоопределения;
 с опорой на предшествующий опыт родителей и процесс их
педагогического просвещения.
Данная программа, предназначенная для просвещения родителей
(законных представителей) и профилактики дисгармонии детскородительских отношений, позволяет решать проблему образования
родителей на новом уровне, используя комплексный подход нескольких
специалистов: педагогов, психологов, дефектологов, физиологов.
Программа может быть реализована в условиях работы клубов
молодых семей, семейных клубов для замещающих семей, школьных
родительских студий, а также может быть использована для проведения
школьного родительского всеобуча.
Целью программы является повышение уровня родительской
компетентности в вопросах семейного воспитания ребенка и содействие
гармонизации детско-родительских отношений.
Задачи программы:
1. Актуализировать потребности родителей в получении специальных
знаний, умений, навыков по воспитанию ребенка и выстраиванию
детско-родительских отношений.

2. Содействовать формированию у родителей необходимых знаний и
умений для воспитания, образования и развития детей; формирования
единого взгляда родителей и ОО на вопросы семейного воспитания.
3. Информировать родителей о возрастных,
индивидуальнопсихологических
особенностях ребенка и условиях воспитания
здорового и безопасного образа жизни.
4. Мотивировать родителей к взаимодействию со специалистами ОО в
вопросах воспитания ребенка в семье.
Реализация программы предполагает учет следующих
основополагающих принципов:
 первоочередного права родителей на воспитание детей (родители в
первую очередь несут ответственность за развитие, здоровье и благополучие
своих детей);
 достоверности информации (сообщаемая информация должна
опираться на научные (медицинские, психологические, педагогические,
физиологические, юридические и др.) факты);
 практикоориентированности
информации
(информация,
рекомендованная родителям, должна быть практикоориентированной,
доступной для использования в жизни);
 взаимного сотрудничества и взаимоуважения (доверительные
взаимоотношения педагогов с родителями учащихся, а также
конструктивный поиск решения возникающих проблем воспитания детей);
 развития (личности, системы отношений личности, процессов
жизнедеятельности);
 гуманизации отношений и общения;
 системности воспитательных воздействий на ребёнка;
 преемственности семьи и школы в становлении социокультурного
опыта ребёнка.
Отбор материала для программы подчинен ряду условий:
1) родительское образование (обогащение знаний, установок и умений,
необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных
отношений, выполнения родительских ролей в семье и обществе) базируется
на практико-ориентированном (от запроса родителей по результатам
входящей диагностики) изучении психолого-педагогических особенностей
личностного развития ребенка, знание которых является одной из
составляющих воспитательного потенциала семьи, в формате лекции,
проблемно-ориентированного семинара с элементами социальнопедагогического тренинга и др.

2) материал, отобранный для изучения, должен быть интересен
родителям и доступен их восприятию, отвечать их запросам к организатору
занятий, соответствовать возрастным особенностям детей;
3) учебные занятия с родителями должны соответствовать целевому
ориентиру программы, способствовать решению обозначенных в ней задач;
4) программа повышения воспитательного потенциала семей
предполагает вариативность использования содержания, форм и методов
работы на занятии.
При реализации программы предполагается использование следующих
форм обучения: лекции, практические работы, деловые игры, тренинги,
консультации.
Программа носит практико-ориентированную направленность, 59% практические занятия.

Ожидаемые результаты:
Освоение программы будет способствовать формированию следующих
представлений:
 современные проблемы семьи, основные функции семьи, типы и
особенности современной семьи;
 родительские права, родительская ответственность в воспитании
ребенка в семье;
 формы взаимодействия родителей и образовательной организации;
 сущность, особенности и стили семейного воспитания;
 общие закономерности возрастного развития детей;
 физиологические и психологические особенностях детей школьного
возраста;
 технологии ответственного родительства в семейном воспитании.
умений и навыков:
 применять полученные знания в процессе воспитания детей в семье;
 оценивать психологическое и физическое состояние ребёнка;
 грамотно оценивать проблемные, критические ситуации во
взаимоотношениях с детьми;
 понимать, анализировать и принимать собственные родительские
чувства как возможность понимать и принимать ребенка;
 анализировать типические ошибки в семейном воспитании детей;
 владеть правилами оказания первой медицинской помощи при

неотложных состояниях.
 владеть навыками анализа детских поступков, понимания их
мотивации.
 владеть навыками бесконфликтного решения проблемных ситуаций,
педагогических задач.
Программа состоит из следующих содержательных разделов:
1.
Теоретические основы современного семейного воспитания.
2.
Психологические особенности детей и подростков на различных
этапах развития.
3.
Школа успешных родителей.
4.
Общешкольная
родительская
конференция
«Жизнь
замечательных семей».
Учебно-тематический
план
программы родительского просвещения и профилактики дисгармонии
детско-родительских отношений «Школа эффективного родительства»

№

1

Название модулей

Всего
часов

В том числе
Лекции Практич.

Форма
контроля

Теоретические основы
современного семейного
воспитания

1.1 Нормативно-правовая база
семейного воспитания
Воспитание детей в семье.
Ответственное родительство

4

2

2

Круглый
стол

1.2 Взаимодействие семьи и
образовательной организации в
воспитании детей и подростков.

2

1

1

Групповая
дискуссия

4

3

1

Деловая
игра

2

1

1

Групповая
дискуссия

2

Психологические особенности
детей и подростков на различных
этапах развития.

3

Школа успешных родителей

3.1 Активное слушание: учимся
слушать и слышать ребенка

3.2 Поощрения и наказания в семье.
Ошибки семейного воспитания

2

3.3 Как разрешать конфликты?

2

1

1

3.4 Буря в стакане воды: учимся
управлять эмоциями.

2

1

1

3.5 В здоровой семье - здоровый
ребёнок

2

Общешкольная родительская
конференция «Жизнь
замечательных семей»

2

0

2

Итого:

22

9

13

4

2

Групповая
дискуссия

2
Творческая
презентаци
я

Содержание
1. Теоретические основы современного семейного воспитания
(6 часов, 3/3)
1.1. Воспитание детей в семье. Ответственное родительство (4 часа,
2/2)
Нормативно-правовая база семейного воспитания (Закон РФ «Об
образовании» (ст. 18, п. 1); Семейный кодекс РФ (ст. 63); Концепция
демографической политики РФ на период до 2025 года; Стратегия
государственной молодежной политики в Российской Федерации (утв.
распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р;
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России от 27.09.2009; фундаментальное ядро ФГОС общего
образования; Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ (действующая редакция,
2016); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа
2014 г. №o 1618 «Об утверждении Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации на период до 2025 года»; Перечень
поручений Президента Российской Федерации от 4 марта 2014 г. №o 411 ГС
по итогам заседания Президиума Государственного Совета «О
государственной политике в сфере семьи, материнства и детства»; Указ
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №o 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы»).
Семья как социальный институт. Современные проблемы семьи.
Социальная роль семьи в воспитании подростка. Основные функции семьи:
воспитательная; оздоровительная; духовно-нравственная; познавательнообразовательная; бытовая; трудовая; культурно-просветительная; досугово-

творческая; стимулирующая самостоятельный опыт личности; охраннозащитная.
Воспитательный потенциал семьи и факторы эффективного семейного
воспитания. Семейное воспитание. Типы и особенности современной семьи.
Воспитательный потенциал семьи. Стили семейного воспитания:
демократический, авторитарный, либеральный.
Технологии ответственного родительства в семейном воспитании.
Практическая работа: круглый стол по современным проблемам семьи
и путям их решения
1.2. Взаимодействие семьи и образовательной организации
в
воспитании детей и подростков (2 часа, 1/1)
Формы взаимодействия родителей и педагогов (родительские собрания,
родительская конференция, родительский всеобуч, университет психологопедагогических знаний, семейные клубы, круглый стол, индивидуальные
встречи; совместное участие к подготовке праздников; организация в
помощи ремонта; привлечение родителей к учебно-воспитательному и
творческому процессу (кружки, секции) и т.д.).
Практическая работа: Анкетирование родителей, групповая дискуссия
по ее результатам
2. Психологические особенности детей и подростков на различных
этапах развития (4 часа, 3/1)
Индивидуально-типологические особенности. Темперамент. Типы
темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Роль
темперамента в труде и учебе. Пути приспособления темперамента к
требованиям деятельности. Влияние темперамента на способы поведения и
общения, на продуктивность учебной деятельности.
Психологические и физиологические особенности детей 7-10 лет.
Формирование личности в младшем школьном возрасте. Особая роль
учебной деятельности в развитии ребенка этого возраста. Игра и труд в
жизни младшего школьника. Воспитание нравственных привычек и
культуры поведения младшего школьника.
Психологические и физиологические особенности детей 11-15 лет.
Социальные отношения подростков. Формирование системы ценностей
в возрасте 11-15 лет. Особенности общения подростка со сверстниками.
Участие в общественно необходимой работе. Формирование «Образа Я»
подростка. «Чувство взрослости». Самосознание подростка. Особенности
поведения подростка.

Психологические особенности старшеклассника. Ценностные ориентиры
современных старшеклассников. Роль семьи на этапе самоопределения
старшего школьника. Жизненные сценарии детей. Профессиональная
ориентация старшеклассников.
Практическая работа:
Деловая игра «Знаю ли я своего ребенка?».
3. Школа успешных родителей (10 часов, 3/7)
3.1. Активное слушание: учимся слушать и слышать ребенка (2
часа, 1/1) Характеристика групп проблем у родителей в воспитании детей
(необщительность ребенка, отсутствие друзей, изоляция в коллективе
сверстников; сильная привязанность ребенка к одному из родителей;
излишняя тревога за ребенка; постоянные конфликты с ребенком;
нестандартное поведение с ребенком).
Правила коммуникативной педагогики. Способы включения ребенка в
диалог.
Роль активного слушания в профилактике девиантного поведения и
негативных привычек у детей.
Практическая работа: Демонстрация техник активного слушания,
распознавания чувства детей в разных ситуациях. Тренинг активного
слушания на примере конкретных ситуаций.
3.2. Поощрения и наказания в семье.
Ошибки семейного
воспитания (2 часа, 0/2)
Практическая работа:
Групповая дискуссия «Методы поощрения и наказания».
Как выбрать оптимальный метод воспитания ребенка в семье.
Согласованность родителей в выборе методов семейного воспитания.
Родительские дебаты: «Ошибки семейного воспитания»: обещание
больше не любить, недостаточность ласки, безразличие, излишняя строгость;
принципы: «детей надо баловать», «больше денег – лучше воспитание»,
«наполеоновские планы»; навязанная роль; ваше настроение, малое
количество времени, затраченного на воспитание ребенка и последствия
этого. Пути предупреждения и устранения ошибок в семейном воспитании.
3.3. Как разрешать конфликты? (2 часа, 1/1)
Конфликт как столкновение противоположно-направленных,
несовместимых друг с другом тенденций, межличностных отношений людей.
Конфликтная ситуация. Негативная и позитивная, конструктивная функции
конфликта. Основные причины конфликтов между детьми/подростками,
между ребенком/подростком и учителем, между ребенком/подростком и

родителями. Основные правила поведения в конфликтной ситуации для
подростков и родителей. Пути разрешения конфликтных ситуаций.
Практическая работа:
Обсуждение и разыгрывание типичных ситуаций конфликтного
взаимодействия с ребенком. Освоение навыков невербального общения,
развитие навыков восприятия партнера по общению, навыка принятия
обратной связи.
3.4. Буря в стакане воды: учимся управлять эмоциями (2 часа, 1/1)
Основные понятия: стресс, дистресс, стрессоустойчивость. Качества,
необходимые для адекватного переживания стрессов. Самопринятие,
принятие взрослых. Наиболее травмирующие жизненные ситуации (ситуации
обиды, подпадания под манипуляцию; развода родителей; безответной
любви; потери близкого) и пути совладания со стрессом. Специфика
протекания «индивидуального стресса» и пути совладания с ним. Здоровое
отношение к стрессовым ситуациям и способы конструктивного выхода из
стрессовых (экстремальных) ситуаций.
Практическая работа:
Как снять психологические зажимы и эмоциональные барьеры?
3.5. В здоровой семье - здоровый ребёнок (2 часа, 0/2)
Практическая работа:
Демонстрация приемов измерения показателей физического развития
детей школьного возраста и их оценки.
Круглый стол по проблемам: составляющие здорового образа жизни
детей: рациональное питание, распорядок дня, закаливание, правила личной
гигиены, условия для психического развития. Физическая активность детей.
Современные приёмы укрепления здоровья детей.
Обсуждение правил оказания первой медицинской помощи при
неотложных состояниях.
1. Общешкольная
родительская
конференция
«Жизнь
замечательных семей» (2 часа, 0/2)
Практическая работа:
Представление
творческих
групповых
и индивидуальных
образовательных продуктов (коллажи, синквейны, плакаты и т.д.) по итогам
освоения программы.
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