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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛ, ПОКАЗЫВАЮЩИХ
НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, И ШКОЛ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Криволапова Н.А.,
первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ,
д.п.н., профессор, заслуженный учитель РФ
В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования, обеспечение равного доступа к качественному общему образованию
для всех детей – одна из ключевых тем как в целом для современного российского образования, так и для системы образования Курганской области. Качество работы школы определяется, в первую очередь, ее способностью создавать
условия для личностного и профессионального самоопределения каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых возможностей.
Так, в соответствии с приказом Департамента образования и науки Курганской области от 15.03.2019 г. №338 «О мероприятиях по обеспечению реализации Соглашения от 11.02.2019 г. №073-08-2019-156 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области на повышение
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации», приказами Департамента образования и науки Курганской области от 22.03.2019 г. №375 «О мероприятиях в 2019 году регионального проекта по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях» и от 11.11.2019 г. №1246
«О продлении и присвоении статуса региональной инновационной площадки»
в 2019 году Департаментом образования и науки Курганской области совместно с ГАОУ ДПО ИРОСТ в полной мере обеспечены условия для перехода школ
с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на эффективный режим работы:
 внедрена региональная организационно-функциональная модель сетевого
педагогического взаимодействия, направленная на обеспечение содействия повышению качества образования в школах региона, выпускники которых показывают стабильно низкие образовательные результаты;
 создана и реализуется регионально-муниципальная инфраструктура,
включающая 4 межмуниципальных информационно-методических центра, зональные кабинеты психологической помощи и «мобильную психологическую
службу», сеть учебно-технологических центров и опорных школ в каждом
из четырех образовательных округов;
 реализуется многоуровневая модель методической поддержки школ
с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприят3

ных социальных условиях, основанная на технологии адресной методической
помощи по преодолению затруднений, обновлении содержания и эффективности работы сетевых сообществ, виртуальных школ педагога (учителей физики,
математики, русского языка), использовании технологий тьюторства и наставничества на муниципальном и учрежденческом уровнях (как на удаленном доступе от школ, так и на «непосредственном» общении).
С 2014 года создавались условия для совершенствования системы работы
со школами, имеющими низкие результаты; поэтапно осуществлялось развитие
направлений и технологий реализации регионального проекта.
Таблица 1
Период
2014-2019

2017-2019

2018-2019

2019-2020

Реализуемые технологии и проекты
 проект «Ступени роста»: технология адресной методической поддержки
– тьюторство, методическое кураторство;
 мобильная психологическая помощь
 технология
индивидуального
повышения
квалификации
– проект «Повышение качества образования школ, имеющих низкие результаты, функционирующих в социальных неблагоприятных условиях»
 развитие движения самообучающихся организаций
 проект «Скорая педагогическая помощь»;
 региональная модель учительского роста;
 Виртуальные школы педагога
 технология наставничества «Школа – школе», «Учитель – учителю»;
 создание учебно-технологических центров и сети опорных школ;
 развитие сетевых форм взаимодействия

Анализ системы работы по повышению качества образования школ, имеющих низкие результаты, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, на региональном, муниципальном и институциональном уровнях позволил определить элементы технологии непрерывного профессионального развития педагогических работников, определить
организационные, научнометодические механизмы внедрения региональной модели учительского роста
на основе методического сопровождения педагогических работников на региональном, муниципальном и институциональном уровнях в соответствии с профессиональными затруднениями и образовательными потребностями.
Региональная модель учительского роста (далее – РМУР) в Курганской
области – комплекс механизмов, обеспечивающих профессиональную готовность учителей и руководителей к работе в условиях введения и реализации
федерального государственного образовательного стандарта, внедрения профессиональных стандартов, предметных концепций и других приоритетных
направлений развития системы образования.
В основе модели лежит региональная многоуровневая система методического сопровождения работников образования «Ступени роста», реализуемая
с 2015 года. Это прежде всего ориентировано на:
 создание интегративного разноуровневого методического ресурса через
специально организованное методическое пространство педагогического взаи4

модействия (методической инфраструктуры) на региональном, межмуниципальном, муниципальном и учрежденческом уровнях; активное привлечение
федерального организационно-методического ресурса и ресурса других регионов России, эффективного международного опыта;
 обеспечение доступности использования интегративного ресурса всеми
педагогами области через организацию методической и консультативной поддержки педагогов области специалистами всех структурных подразделений
ГАОУ ДПО ИРОСТ, включая межмуниципальные информационно-методические центры (ММИМЦ); использование форм сетевого взаимодействия, Интернет и дистанционных технологий, интерактивных и других форм организации
методической работы, эффективный педагогический опыт образовательных организаций Курганской области; включение всех образовательных организаций
(общего, дополнительного, профессионального образования) в «Региональное
движение самообучающихся организаций Курганской области»;
 организация эффективного взаимодействия с органами управления образованием, методическими службами, учреждениями среднего и высшего профессионального образования, зональными психолого-педагогическими центрами на межмуниципальном уровне в целях совершенствования методической,
психолого-педагогической работы по формированию и развитию профессиональных компетенций педагогов согласно требованиям профессиональных
стандартов.
Организация индивидуального повышения квалификации предполагает
курсы не менее 72 часов, в рамках которых для учителей формируются индивидуальные планы освоения дополнительных профессиональных программ (далее
– ДПП), разрабатываются и корректируются индивидуальные программы учительского роста на основе выявленных профессиональных дефицитов. В ходе
организации курсовой подготовки обязательно предусматриваются посещение
открытых мероприятий в опорных школах, работа слушателей в сетевом сообществе/виртуальной школе, прохождение стажировки, индивидуальные консультации по устранению/корректировке профессиональных дефицитов, самостоятельная работа по заданиям преподавателя.
Если по итогам реализации программы (выходного контроля) разрабатывалась программа совершенствования учительского роста, преподавателем давались конкретные рекомендации по ее корректировке. Главным звеном индивидуальной программы повышения квалификации педагога является самообразование.
Еще одним важнейшим компонентом этой системы является создание
единого информационного образовательного пространства, включающего сайты, Интернет-сообщества, виртуальные школы педагога, педагогические олимпиады и другие электронные образовательные ресурсы.
Система методической поддержки опирается на самообучающиеся организации и выстраивается на различных уровнях образования, формируя индивидуальную траекторию саморазвития педагога.
Эффективность работы будет зависеть также и от того, насколько полно
самообучающаяся организация будет использовать как внутренний ресурс
(возможности каждого работника и коллектива в целом), так и внешний – му5

Технология непрерывного профессионального развития

ниципальный, межмуниципальный
и региональный
ресурсы.
педагогических
работников

Индивидуальная траектория профессионального саморазвития педагога
Персонифицированное
(индивидуальное) повышение
квалификации:
- выявление профессиональных
затруднений педагога
- разработка индивидуальной
программы учительского роста

Методическая инфраструктура
проекта «Ступени роста»
(адресная методическая
помощь)
- ликвидация профессиональных
дефицитов педагогов;
- профессиональное развитие
педагогов

Единое информационное
образовательное
пространство: сайты,
Интернет сообщества,
конкурсы, виртуальные
школы, педагогические
олимпиады и др.

Региональное движение самообучающихся организаций Курганской
области. Региональное движение педагогических клубов
Система учебно-технологических центров, опорных школ в каждом
округе: авторские школы, практикумы, тренинги, мастер-классы,
педагогические мастерские, мобильные экспедиции, экспресс маршруты
Технологии методической поддержки: тьюторства, наставничества
Скорая педагогическая помощь

Рис. 1. Технология непрерывного профессионального
развития педагогических работников

Результатом такой деятельности на разных уровнях системы методической работы в целом является создание интегративного научно-методического
ресурса. Он становится важным условием профессионального развития каждого педагога и оказания адресной методической помощи каждому педагогу.
Еще одна технология, которая эффективно используется в практике методической работы, в системе адресной методической поддержки, – это технология наставничества.
Среди наиболее распространенных моделей индивидуального и группового наставничества в Курганской области используются:
 командное наставничество: школа эффективного менеджера образования:
«Школа лидер – школе» http://irost45.ru/shkola-shkole/;
 целеполагающее наставничество: педагогическая мастерская «Учитель –
учителю»: https://vk.com/molodye_pedagogi45;
 ситуационное наставничество: педагогический клуб «Диалог» (22 клуба)https://sites.google.com/site/ll20121974/;
 виртуальное наставничество: «Виртуальная школа педагога» – виртуальный наставник (преподаватель, методист института);
 http://doirost.ru/course/view.php?id=306#section-4.
С 2019 года реализуется модель командного наставничества «Школа –
школе», в которую включены 7 школ-лидеров и 30 школ, имеющих низкие результаты обучения, и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. При этом осуществляется флэш-наставничество (Flash Mentoring), когда
команда одного образовательного учреждения выступает в роли наставника
для другой школы или группы школ и в разных формах взаимодействует с их
педагогическими коллективами, исходя их выявленных в рамках первичного
взаимодействия образовательных потребностей. В рамках коротких встреч
происходит обмен опытом, передача знаний и умений из «рук в руки». Такая
6

модель позволяет реализовать возможность целеполагающего наставничества,
(как индивидуального, при котором для решения конкретной педагогической
проблемы взаимодействуют наставник и наставляемый педагог, передавая опыт
при взаимодействии как «равный – равному», реализуя модель горизонтального
обучения, так и группового наставничества, когда педагог-наставник работает
с группой педагогов).
Школа эффективного менеджера образования

При этом флеш-наставничество реализуется в различных формах.
Стандартная сессия флэш-наставничества – когда реализуется одноразовая встреча, лично или с помощью телекоммуникационных технологий, между
более опытным педагогом-наставником и менее опытным педагогом, которая
может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов.
Последовательное флэш-наставничество – когда педагог обращается
за методической помощью к двум и более наставникам, с каждым из которых
он встречается, например, еженедельно в течение месяца.
Групповое флэш-наставничество – когда педагог-наставник работает
с небольшой группой подопечных. Эта техника может быть реализована как
групповое скоростное наставничество.
Еще одна модель наставничества – это целеполагающее наставничество
– реализуется в рамках педагогической мастерской «Учитель – учителю», в которое были вовлечены 21 наставник из числа эффективно работающих учителей – победителей фестиваля педагогического мастерства, ученики которых
имеют высокие результаты обучения, и 87 учителей из школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.
Данное взаимодействие было организовано с определенной целью и направлено на преодоление выявленного профессионального затруднения, решение
определенных педагогических ситуаций. Учителя, имеющие высокий уровень
профессиональной компетентности, передают педагогический опыт через авторские школы и педагогические мастерские, мастер-классы и др., а работники
образования, испытывающие затруднения в организации образовательного
7

процесса, имеющие низкий уровень специальной подготовки, смогут удовлетворить свои профессиональные потребности, преодолевать свои профессиональные проблемы.
Модель ситуационного наставничества реализована при взаимообучении педагогических клубов. Клубом-наставником становится тот, кто имеет
больший опыт, обладает знаниями или навыками в определенной сфере педагогической деятельности, предметной области, которые требуются другому педагогическому клубу. Для этого клуб-наставник создает образовательный контент
из видеообучающих материалов, организует педагогический десант и передает
эффективный педагогический опыт в ходе методического занятия своим коллегам – подшефному педагогическому клубу. Таким образом, движение педагогических клубов может стать многофункциональной системой, обеспечивающей возможность самообразования педагогов, оказания методической помощи
коллегам в рамках курсов ПК, распространения инновационного опыта его
представителей или клуба в целом.
Модель виртуального наставничества реализуется через деятельность
сетевых сообществ, в которых созданы виртуальные школы педагогов. В этом
и заключается мобильная педагогическая помощь виртуального наставника,
в качестве которого выступает преподаватель или методист института.
При этом используются информационно-коммуникационные технологии, такие, как видеоконференция, платформы для дистанционного обучения, онлайнсервисы социальных сетей, сетевые сообщества.
Практика показала значительные изменения в восприятии ценности таких
обучающих программ для наставляемых, которые ориентированы на обмен
знаниями, что позволяет использовать электронные учебные ресурсы для освоения новых знаний и навыков в любое удобное время, обеспечивает постоянное
творческое общение, привлечение разных специалистов и получение разнообразной информации. Такая модель может быть использована в том случае, если
нет возможности постоянного очного взаимодействия.
Традиционная модель наставничества (или наставничество «один
на один») – это взаимодействие между более опытным педагогом и молодым
педагогом в течение определенного периода времени (3-6-9-12 месяцев), реализуется в рамках проекта «Скорая педагогическая помощь», когда за каждым
молодым педагогом закрепляется педагог-наставник. На региональном уровне
создается ассоциация наставников, организуется их обучение; создается сообщество молодых педагогов, для которых организуются методические мероприятия, конкурсы («Мой педагогический старт», «Педагогический дуэт»).
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Реестр: наставник – молодой педагог
Содружество молодых
педагогов

Региональная ассоциация
наставников

Школа
молодого педагога

Виртуальная
школа наставника

Региональный инвариант

Дистанционно: видеолекции

Школа молодого педагога
Межмуниципальный
вариативный модуль

Очно: круглые столы,
методические сессии

Открытые лекции и дискуссии, семинары, вебинары, мастер-классы,
педагогические десанты, методические маршруты и др.
Фестивали, конференции, акции, педагогическая олимпиада,
конкурсы «Мой педагогический старт», «Педагогические надежды»,
«Молодой педагог + наставник»
Сообщество «Молодые педагоги Зауралья»

Рис. 3. Проект «Скорая педагогическая помощь»

Обычно проводится подбор наставника и его подопечного по определенным критериям, при этом учитываются опыт, навыки, личностные характеристики и др. Как правило, между наставником и подопечным устанавливаются
тесные личные отношения, которые помогают обеспечить заинтересованный
индивидуальный подход к молодому педагогу, создавая комфортную обстановку для его развития. Наставник должен оперативно реагировать на проблемы
в ходе подготовки, поощрять достижения, что не только позволяет более полно
раскрыть способности молодых специалистов, но и содействует их профессиональному росту. Возврат к наставничеству в современном образовательном
процессе как форме работы с молодыми педагогами указывает на недостаточность других используемых управленческих и образовательных технологий и
возможность применить этот тип отношений как резерв успешного управления
профессиональным развитием педагога.
Основные модели наставничества
Модель
наставничества
Традиционное
наставничество

Таблица 2

Определение

Преимущество

Наставник
(более
опытный педагог) работает с молодым педагогом для его профессионального роста

1. В центре – профессиональное развитие
молодого педагога.
2. Наставник передает знания, свой педагогический опыт, оказывает методическую
помощь, дает конструктивную обратную
связь и советы, как достичь успеха.
3. Педагог-наставник имеет возможность
понять и оценить, насколько его подопечный способен к дальнейшему профессиональному развитию.
4. Молодой педагог быстрее осваивает новые функции, роли, ценности и традиции
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Партнерское наставничество: целеполагающее, ситуационное («равный
– равному»)

Наставником является
педагог,
равный
по уровню подопечному, но с опытом работы в предметной
области, которым не
обладает партнер

Групповое настав- Связь более опытных
ничество
педагогов с группой
подопечных («Круги
наставничества»)

Флешнаставничество

Наставничество через
одноразовые встречи
или обсуждения, коммуникацию

Виртуальное
наставничество

Обучение, советы и
методические
рекомендации педагогомнаставником
предоставляются
в режиме онлайн

1. Педагог-наставник помогает партнеру
в улучшении качества выполнения работы, методики преподавания, взаимодействия с детьми и др.
2. Эффективный наставник слушает, собирает информацию, консультирует, обучает,
организует обратную связь, мотивирует
подопечного к практическим действиям.
3. Наставник помогает партнеру отслеживать прогресс в достижении конкретных
карьерных целей
1. Команда одного образовательного учреждения выступает в роли наставника
для другой школы или группы школ.
2. Группа наставников позволяет решить
проблемы, преодолеть методические затруднения, профессиональные проблемы
в разных формах взаимодействия.
3. В рамках коротких встреч происходит
обмен опытом, передача знаний и умений
из «рук в руки», даются рекомендации
для решения педагогических проблем
1. Наставник-педагог помогает подопечным
учиться.
2. Flash-наставники обычно предоставляют
ценные знания и опыт работы, но в ограниченном временном интервале
1. Наставник работает с использованием
ИКТ.
2. Наставничество может осуществляться
несколькими наставниками

Таким образом, реализация обозначенных технологий в течение 2019 года
позволила обеспечить решение задач регионального проекта «Повышение качества образования школ, имеющих низкие результаты, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях» по следующим направлениям:
 обновлен список школ Курганской области с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, на основе проведения актуальной идентификациии: в проект были включены 89
общеобразовательных организаций, проведена повторная актуальная идентификация школ (определен ИСБ 317 школ, с низким ИСБ – 36 школ (10%);
 доработаны и обновлены существующие и разработаны новые программы
(на региональном, муниципальном и школьном уровнях) по повышению качества образования в школах региона, выпускники которых показывают стабильно низкие образовательные результаты, обеспечена реализация данного комплекта программ: 14 муниципальных, что составляет 54%, и 89 институциональных, то есть 100% школ, участвующих в проекте (разработали программы
или комплексы мер);
10

 организовано индивидуальное повышение квалификации педагогических и
руководящих работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, на основе выявления их профессиональных затруднений: обеспечено индивидуальное повышение квалификации 362 педагогов (учителя математики, русского языка, физики, химии, биологии, иностранного языка), 62 педагогов-психологов, социальных педагогов,
158 руководителей и заместителей руководителей из школ, участников проекта
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и
в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»;
 внедрены современные сетевые формы педагогического партнерства и обмена опытом в рамках регионально-муниципальной инфраструктуры информационно-методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях: заключены 8 договоров сетевого взаимодействия школ в рамках наставничества между школами, включенными в региональный проект – 2019, реализованы программы наставничества
«Школа – школе» 7 школами-лидерами для 30 школ, участников проекта;
 для оказания адресной методической помощи в 4 образовательных округах созданы 5 учебно-технологических центров и сеть 37 опорных школ, на базе которых проведены более 40 семинаров и вебинаров с охватом более 1000
человек; на их базе оказана индивидуальная консультативная помощь 37 специалистам и руководителям, 88 педагогам;
 реализуется региональный проект «Скорая педагогическая помощь»,
в который вовлечены более 1000 молодых педагогов и наставников, оказана адресная педагогическая помощь 18 молодым педагогам, работающим в школах
с низкими результатами обучения;
 проведены 30 обучающих семинаров, в том числе выездных, по технологии эффективного обучения, подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР
по всем предметам с охватом 676 человек;
 организована деятельность межмуниципальных, муниципальных и
школьных методических объединений в школах, включенных в региональные
программы повышения качества образования для помощи учителям, испытывающим затруднения в отдельных вопросах преподавания и оценивания результатов обучения, в которые включены все участники проекта (информация
о включении представителей школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях, представлена на сайте
http://doirost.ru/course/index.php?categoryid=63);
 проведены 14 областных семинаров, методических объединений специалистов МОУО, руководителей, педагогов школ с общим охватом 400 человек, а
также 8 областных вебинаров и не менее 16 окружных семинаров для психологов, социальных педагогов и классных руководителей школ, показывающих
низкие результаты и функционирующих в сложных социальных условиях,
с охватом 675 человек;
 в течение 2019 года проведен входной, промежуточный и выходной мониторинг (углубленной диагностики) школьных программ повышения качества
обучения, по результатам которого были даны рекомендации по разработке и реализации программ повышения качества образования, оказана адресная помощь;
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 все школы-участницы проекта 2019 года включены в движение самообучающихся организаций (приказ ГАОУ ДПО ИРОСТ №74/1 от 11.03.2019 г.),
организована система методической работы на основе выявленных профессиональных дефицитов на уровне школ;
 созданная в Курганской области Институтом многоуровневая модель
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях, позволяет работать как на удаленном
доступе от школ через виртуальные школы педагога и сетевые сообщества, так
и на «непосредственном» общении через УТЦ, опорные школы, систему тьюторства и наставничества.
В рамках проведенного выездного мониторинга отмечена эффективная
работа института по реализации мероприятий проекта, и особенно отмечен
опыт по реализации технологии наставничества, работе сети учебно-технологических центров и опорных школ, реализации проекта «Скорая педагогическая
помощь».
Таким образом, одним из важнейших результатов проекта, с нашей точки
зрения, является создание условий, способствующих повышению качества образования, переходу школ области в эффективный режим развития, то есть
обеспечивающих «повышение жизненных шансов» всем ученикам, создание
такой среды, в которой все ученики вне зависимости от того, каковы их возможности и проблемы, включая проблемы семьи, получают возможность
для максимальных достижений и благополучного развития.
ТЕХНОЛОГИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА «ШКОЛА – ШКОЛЕ»
Ячменев В.Д.,
заведующий кафедрой управления ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н., доцент
С 2017 года в регионе реализуется проект «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях».
Под низкими образовательными результатами мы понимаем результаты
образовательной деятельности, не соответствующие требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов и федерального компонента государственного образовательного стандарта (это те результаты, которые обучающиеся показывают в ходе независимых оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ).
Школа с низкими результатами обучения – это образовательная организация, демонстрирующая устойчивую неуспеваемость обучающихся на всех
уровнях образования, т.е. низкие результаты обучения путем достижения низких, критических значений форм государственного контроля, и вследствие этого не обеспечивающая траекторию непрерывного образования школьников.
Как показывает мониторинг школьных программ перехода на эффективный режим работы, к категории «устойчиво неуспешных школ» в Курганской
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области относятся порядка 28% школ, остальные показывают устойчивую динамику результатов или неустойчивую динамику, попадая то в категорию
успешных, то неуспешных. Почему? На эффективность работы школы оказывает влияние множество факторов. Прежде всего, школы, относящиеся к категории «устойчиво неуспешных школ», и школы, показывающие неустойчивую
динамику результатов, испытывают дефицит внешних и внутренних ресурсов:
 низкие социально-экономические ресурсы семьи (низкий образовательный и экономический потенциал семьи, девиантное поведение детей, дети
с расстройствами здоровья и др.);
 низкий ресурсный потенциал самой школы (малокомплектность школ и,
как следствие, – слабая материально-техническая база и необеспеченность высококвалифицированными кадрами по всем учебным предметам, неблагополучие социального окружения). Такие школы в первую очередь нуждаются в поддержке со стороны (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на качество образования в школе

Одной из действенных форм оказания помощи школам, испытывающим
дефицит ресурсов, является наставничество. Данные школы испытывают трудности в обеспечении доступного качественного образования всем категориям
обучающихся и не обладают достаточными внутренними ресурсами для ответа
на внешние вызовы.
В рамках реализации проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях» разработана модель регионально-муниципальной
инфраструктуры поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях, включающая технологию
работы со школами на всех уровнях (руководителя, учителя-предметника, педагога-психолога, социального педагога).
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Сегодня мы будем говорить о технологии работы со школами с низкими
результатами обучения в форме наставничества «школа – школе».
В современной интерпретации существуют разные формы работы
со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими
в неблагоприятных социальных условиях, направленные на повышение качества образования. Их можно условно разделить на две группы: традиционные и
инновационные. В Курганской области применяется эффективное сочетание
этих форм. Одной из действенных форм поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, является наставничество. Технологию наставничества в форме сетевого взаимодействия «школа – школе» мы считаем наиболее эффективной
формой помощи школам, испытывающим затруднения в достижении качественного образования всеми учениками. Наставничество в форме сетевого
взаимодействия как форма совершенствования профессиональной компетентности и повышения квалификации руководителя и педагога занимает среди
всех форм работы по преодолению неуспешности школ обособленную позицию. Дело в том, что эта деятельность включает в себя все формы, дополняет
их и наполняет новым смыслом – оказание профессиональной помощи и поддержки руководителям и педагогам, испытывающим затруднения в профессиональной деятельности.
Наставничество – это неформальный процесс обмена знаниями, опытом
и психологическая поддержка, получаемая обучаемым в работе и профессиональном развитии. Наставничество включает формальные и неформальные
коммуникации в длительном периоде.
Реализация технологии наставничества представлена на рис. 2.

Рис. 2. Технология работы со школами с низкими результатами обучения
и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях
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Технология работы со школами с низкими результатами обучения в форме наставничества «школа – школе» включает совместную деятельность:
 школ с низкими результатами обучения (анализ результатов ГИА, ВПР,
анализ факторов низких результатов обучения, формулирование проблем, формирование заказа на оказание методической помощи, заключение договоров
с эффективными школами);
 эффективных школ (согласование заказа на оказание методической помощи школам, испытывающим дефицит ресурсов, и методическое обеспечение,
планирование совместной деятельности на обозримый отрезок времени);
 Департамента образования и науки Курганской области (издание приказа
о наставничестве и закрепление наставников за школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в сложных социальных условиях);
 института развития образования и социальных технологий (координирующая и информационно-методическая функция).
Основные этапы организации поддержки школ с низкими результатами
обучения, функционирующих в сложных социальных условиях, в рамках проекта «школа – школе» (наставничества) включают подбор эффективных руководителей и согласование наставников с учетом выявленных проблем, психологической совместимости руководителей, территориальной удаленности (представлены на рис. 3).

Рис. 3. Этапы реализации технологии наставничества «школа – школе»

Личность наставника играет ключевую роль в успешном или, наоборот,
деструктивном эффекте данного метода развития руководящих и педагогических кадров школ с низкими результатами обучения. Наставник должен не
только иметь соответствующие навыки, знания или опыт, но и уметь правильно
и своевременно донести их до обучаемого. В нашем случае в роли наставников
выступают руководители школ-лидеров образования Курганской области и
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просто эффективные руководители школ, показывающих стабильно высокие
результаты обучения. Отбор наставников проводился по результатам ГИА,
ВПР, с учетом того, что наставник должен быть психологически настроен
на работу со своими коллегами и обладать навыками консультирования и оценивания. Закрепление наставников проводилось с учетом выявленных проблем
и психологической совместимости руководителей.
Таким образом, по результатам сформулированных проблем были созданы 8 сетевых объединений с учетом территориального расположения учреждений, выбраны 8 наставников-руководителей успешных школ и 27 руководителей школ, показывающих низкие результаты обучения по региональным показателям. Каждая успешная школа объединяет от 2 до 4 школ в одну сетевую
группу. Организационным и методическим ядром сети стали эффективные
школы с наставником – руководителем-лидером или эффективным руководителем образовательной организации (рис. 4).

Рис. 4. Сетевые объединения: наставники – школы-лидеры и школы-участники
(подопечные школы)

Здесь мы видим одно из приоритетных направлений деятельности школылидера: не допустить ресурсного голода в школах, показывающих низкие образовательные результаты, поэтому представляется необходимым сформировать
механизмы поддержки таких школ исходя из специфики тех социальных и
профессиональных проблем и затруднений, с которыми столкнулась школа.
Предметом договора между школой-наставником и школой-подшефной становится совместная деятельность сторон в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества по оказанию методической помощи школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных
условиях, для повышения профессиональных компетенций руководящих и педагогических кадров, качества общего образования посредством организации
совместных методических мероприятий (наставнические практики) в соответ16

ствии с планом совместной работы. Под наставническими практиками мы понимаем комплекс мер, направленный на преодоление неуспешности школ, организуемый наставниками в форме сетевого взаимодействия.
Наставнические практики реализуются в разных формах: семинары, семинары-практикумы, выездные семинары, консультации ведущих педагогов
школ-наставников, мастер-классы, педсоветы и другие формы. Тематика
наставнических практик определена с учетом выявленных затруднений: семинар-практикум «Средства достижения планируемых результатов по математике
в условиях реализации ФГОС ООО», мастер-класс «Использование современных образовательных технологий при подготовке обучающихся к ГИА и ВПР»,
выездной семинар-практикум «ВПР как инструмент внутренней системы оценки качества образования», семинар-карусель «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», семинар-практикум «Работа с педагогическими кадрами: обеспечение профессионального роста учителя», научно-практическая конференция «Потенциал педагогических технологий подготовки обучающихся к ГИА» и др.
В ходе наставнических практик создается банк методической продукции
(фрагмент педсовета «Профессиональный стандарт педагога», «Схема анализа
ВПР для заместителя директора», «Схема анализа ВПР для педагога», комплект
локальных нормативных актов, обеспечивающих качество образования, методические рекомендации по работе школ в условиях профстандарта и ФГОС и др.),
который доступен всем образовательным организациям региона.
В заключение стоит еще раз отметить то, что технология наставничества
«школа – школе» является одной из наиболее востребованных в условиях обеспечения качества общего образования всеми школами. Даже в тех случаях, когда невозможно подготовить полноценную программу наставничества, потенциальные наставники могут формировать их самостоятельно, неформальным
путем. При должной поддержке такой тип наставничества может давать высокий образовательный эффект при минимальных затратах.
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ШКОЛ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ
И ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Дементьева Л.А.,
заведующая кафедрой психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ
Мировая и российская образовательная практика признает тот факт, что
категория школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
которая испытывает 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.).
На основании приказа Департамента образования и науки Курганской области от 09.11.2016 г. №1686 «Об утверждении показателей и критериев
для отнесения общеобразовательных организаций к общеобразовательным организациям, показывающим стабильно низкие образовательные результаты»
в январе 2019 года был проведен анализ школьного контекста в выявленных
школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих
в сложных социальных условиях, в аспекте повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения реализации школьных программ повышения качества образования.
Объектом анализа стало изучение актуальных потребностей педагогов
выше обозначенных школ в развитии психолого-педагогической учительской
компетентности.
На основании проведенного анализа выстроена региональная модель совершенствования социально-психолого-педагогической деятельности в школах
с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в сложных социальных условиях.
К школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в сложных социальных условиях, относятся основные и средние сельские
школы, городские школы, в том числе расположенные в окраинных районах,
со сложным контингентом обучающихся и низким уровнем социального благополучия; школы, показывающие низкие образовательные результаты по ГИА и
ВПР. Кроме того, выделяются школы с контингентом особой сложности: школы с высоким уровнем детей с девиантным поведением. Данные общеобразовательные организации были распределены по кластерам в результате Регионального мониторинга школ, показывающих стабильно низкие образовательные результаты и работающих в неблагоприятных социальных условиях.
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.
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Вместе с тем сложные социально-экономические условия, сложившиеся
в Курганской области, обусловили кризис в функционировании областной психологической службы, связанный, прежде всего, с острой нехваткой психологов в муниципалитетах. Так, лишь в 39% выделенных школ с низким показателем ИСБШ есть педагоги-психологи.
Этот факт обуславливает необходимость глубокой «психологизации» педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях и вынужденных
взять на свои плечи решение большого числа школьных психолого-педагогических проблем.
В рамках создания регионально-муниципальной инфраструктуры поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, была внедрена региональная модель
содействия развитию психолого-педагогической компетентности педагогов и
специалистов данных школ (рис. 1).

Рис. 1. Региональная модель содействия развитию психолого-педагогической
компетентности педагогов школ – участников проекта

Ведущая роль в научном и организационном сопровождении школ в данном аспекте принадлежит структурным подразделениям Института развития
образования и социальных технологий – кафедре психологии и здоровьесбережения и межмуниципальным информационно-методическим центрам Восточного, Западного, Северо-западного и Центрального образовательных округов.
Проведенный анализ школьного контекста (факторов социального неблагополучия школ) позволил выделить наиболее актуальные темы (проблемы)
для организации повышения квалификации 100% педагогических работников
школ – участников проекта. Среди них:
1. Психолого-педагогическое изучение причин школьной неуспешности и
пути ее преодоления.
2. Пути формирования у обучающихся позитивного отношения к учению
и школьной мотивации.
3. Пути обеспечения психологической комфортности образовательной
среды в ОО, функционирующей в неблагоприятных условиях.
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4. Социально-психологические технологии профилактики социальной
дезадаптации школьников.
5. Актуальные направления работы педагогов со школьниками с различными формами девиаций.
6. Развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, работающих с девиантными детьми и неблагополучными семьями.
7. Психологическая устойчивость педагога как фактор обеспечения безопасной среды в образовательном учреждении.
Все обозначенные выше проблемы психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в школе были рассмотрены педагогами области с преподавателями Института в дистанционной форме с использованием видеоконференцсвязи. Широта и разнообразие тем для обсуждения позволили обеспечить глубокое погружение педагогов в наиболее острые вопросы
поддержки ребенка и семьи обучающегося. Полное информационно-методическое обеспечение каждого вебинара (презентации, методические материалы, видеозапись трансляции), размещенное на сайте Института, позволяет всем желающим педагогам реализовать индивидуальный план повышения квалификации в удобное для себя время без материальных и временных затрат.
Вместе с тем в развитии психолого-педагогической компетентности педагога важна не только высокая теоретическая подготовка, но и возможность познакомиться с позитивными практиками психологической поддержки детей,
членов их семей и самих педагогов в условиях аналогичных сельских школ,
успешно функционирующих даже в сложных условиях.
Эта задача реализовывалась через систему межмуниципальных методических мероприятий (тренингов, семинаров, групповых консультаций), организованных руководителями и специалистами межмуниципальных информационно-методических центров (ММИМЦ). Все проведенные мероприятия были
максимально практико-ориентированными и представляли эффективный опыт
успешных классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов образовательного округа, проанализированный и обобщенный специалистами ММИМЦ. Тематика мероприятий определялась и уточнялась на основе
актуальных запросов педагогов школ с низким ИСБШ: профилактика эмоционального выгорания педагогов, развитие профессиональной педагогической
мотивации, психологическая подготовка обучающихся к ГИА и ЕГЭ, преодоление школьной неуспешности и др.
На руководителей межмуниципальных центров легла основная нагрузка
в активизации руководителей и педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях, и формировании их мотивации на саморазвитие для успешной реализации системного повышения квалификации педагогов. Благодаря
тому, что руководители и специалисты трех межмуниципальных центров имеют психологическое образование, очные окружные мероприятия проходили
на высоком научном уровне с использованием последних достижений психологической науки и практики.
В ряде случаев в проведении окружных мероприятий был использован
потенциал специалистов психолого-педагогической службы профессиональных
образовательных организаций (ПОО). В ряде муниципалитетов психологи ПОО
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привлекаются к работе с замещающими семьями и со сложными ситуациями
семейного неблагополучия в районе. В данном случае психолог Мишкинского
профессионально-педагогического колледжа участвовала в проведении обучающих семинаров и тренингов для педагогов школ с низким ИСБШ, организованных в Западном образовательном округе. Система открытого психологического консалтинга, реализуемая специалистом ПОО, позволяет оказывать методическую и информационную поддержку педагогам района в решении проблем
школьной неуспешности обучающихся.
Таким образом, реализованная модель содействия развитию психологопедагогической компетентности педагогов школ, функционирующих в сложных социальных условиях, обеспечила системное повышение квалификации
100% педагогических работников школ с низким ИСБШ на основе удовлетворения профессиональных затруднений и потребностей всех педагогов.
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ НАСТАВНИЧЕСТВА
«УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЮ»
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ)
Кулешова О.Т.,
старший преподаватель кафедры
естественно-математического образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Реализация разработанной в ГАОУ ДПО ИРОСТ технологии наставничества «учитель – учителю» осуществлялась через оказание адресной методической поддержки учителей математики общеобразовательных организаций Курганской области в октябре-декабре 2019 года с целью повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
Проектирование и планирование программы наставничества – это ключевой элемент в построении системы предстоящих мероприятий. В сентябре 2019
года были разработаны направления программы работы с учителями и план мероприятий, окончательный вариант которого представлен в статье отдельными
блоками, создана команда наставников. При реализации программы наставничества предполагалось организовать групповое наставничество, которое подразумевает работу одного наставника с группой, состоящей из четырех-шести
учителей. Наставник берет на себя роль лидера и регулярно проводит встречи
с наставляемыми (далее – учителя) на протяжении четырех месяцев. Большая
часть взаимодействия должна происходить в виде групповых сессий, в рамках
которых отведено время на личное общение.
Первый раздел организационного этапа реализовывал от института учебно-методический куратор.
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Таблица 1. Начало

План реализации программы
Даты
сроки
Сентябрь
2019

Место
проведения
Организация наставничества
1. Выбор образовательных орГАОУ ДПО
ганизаций, подбор наставников
ИРОСТ
для участия в программе.
2. Разработка плана реализации
программы
План работы

Ожидаемый результат
1. Выбраны образовательные организации, подобраны наставники для участия
в программе.
2. Разработан план реализации программы

При формировании команды наставников учитывалось, что наставник
должен не только иметь соответствующие навыки, знания или опыт, но и уметь
правильно и своевременно донести их до учителей. Помимо отличного владения профессиональными навыками наставники обладают целым рядом личностных качеств, из которых в первую очередь следует отметить чувство ответственности, целеустремленность, отзывчивость, терпение, чувство такта, владение приемами коммуникации и высокую самоорганизацию. Немаловажно
учитывать желание педагога включиться в работу, так как наставничество станет дополнением к основным обязанностям специалистов.
В команду наставников вошли два учителя математики высшей квалификационной категории из общеобразовательных организаций города Кургана
(В.В. Зорина, МБОУ г. Кургана «СОШ №36», М.А. Шелепина МБОУ г. Кургана «Гимназия №31») и О.П. Ерохова, заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель высшей квалификационной категории МКОУ
«Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.». Затем ГАОУ ДПО ИРОСТ и наставники заключили договоры на оказание государственных услуг по повышению качества образования в школах
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, для оказания адресной методической помощи,
индивидуального сопровождения учителей-предметников школ, обучающиеся
которых показали низкие образовательные результаты.
Учебно-методический куратор от института и наставники определили образовательные организации для участия в программе наставничества из перечня
муниципальных общеобразовательных организаций – участниц проекта 2019
года (приложение 1 к приказу Департамента образования и науки Курганской
области от 22.03.2019 г. №375 «О мероприятиях по реализации в 2019 году регионального проекта по поддержке школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в сложных социальных условиях»). В программу вошли средние общеобразовательные школы: 6 курганских школ и 3 школы Кетовского района. Затем доработали план реализации программы наставничества, установили сроки и этапы мониторинга и оценки эффективности программы, формы отчетной документации.
Институт обратился к руководителям муниципальных методических
служб Курганской области с просьбой оказания содействия в проведении меро22

приятий, планируемых наставниками с учителями-предметниками, в рамках
программы «учитель – учителю» (информационное письмо ГАОУ ДПО ИРОСТ
от 14.10.2019 г. №1062 «О поддержке учителей-наставников»). Это позволило
наставникам самостоятельно выйти в образовательные организации, совместно
с администрациями сформировать списки учителей, скорректировать планы
мероприятий по наставничеству. В рамках программы поддержку наставников
получили 18 учителей математики.
В октябре 2019 года наставники приступили к реализации адаптационного второго раздела организационного этапа программы (адаптационного) «Технология проектирования индивидуальных программ учительского роста».
Таблица 2. Продолжение 1

План реализации программы
Даты
сроки

Октябрь
2019

План работы

Место
Ожидаемый результат
проведения
Организация наставничества
Технология проектирования индивидуальных программ
совершенствования учительского роста
1. Анкетирование учителя: ФИО,
ОО
1. Выявлены индивидуместо работы, стаж, реализуемые Наставника 1 альные
затруднения
образовательные программы.
учителя.
2. Анализ методической документа2. Готовность учителя
ОО
ции учителя и результатов его дея- Наставника 2 к разработке индивидутельности по итогам ВШК, ВПР,
ального маршрута соОГЭ, ЕГЭ.
вершенствования учиОО
3. Индивидуальная программа сотельского роста.
вершенствования учительского ро- Наставника 3 3. Составлена индивиста. Технология проектирования индуальная программа содивидуальных программ совершенвершенствования учиствования учительского роста
тельского роста на 20192020 учебный год

На этом этапе были выявлены основные проблемы учителей: выделять
предметные результаты на конец учебного периода, устанавливать взаимосвязь
планируемых предметных результатов и требований к уровню подготовки выпускников по математике, предъявляемых на государственной итоговой аттестации; организация текущего контроля и промежуточной аттестации на основе
выделенных предметных результатов; отбор предметного содержания и методик преподавания в соответствии с требованиями к результатам освоения программы.
На этом этапе не только разрабатывались индивидуальные программы
совершенствования учительского роста, но и определялись необходимые
направления для эффективного наставничества: принципы проектирования и
планирования одинаковы, но условия реализации программ варьировались в зависимости от запросов и пожеланий участников программы, особенностей образовательных организаций. Затем проводилось очное и онлайн-консультирование участников проекта по построению индивидуальных маршрутов совершенствования учительского роста.
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План реализации программы
Даты
сроки
Октябрь
2019

Таблица 3. Продолжение 2

План работы

Место
Ожидаемый результат
проведения
Индивидуальные консультации участников программы
Построение
индивидуальных
ОО 1.1
1. Целенаправленное взаимаршрутов
совершенствования
модействие наставника и
ОО 1.2
учительского роста
учителя по построению
ОО 1.3
индивидуальных маршруОО 2.1
тов
совершенствования
ОО 2.2
учительского
роста.
ОО 2.3
2.
Принятие
помощи
ОО 3.1
наставника
в
ходе
реализаОО 3.2
ции индивидуальной проОО 3.3
ГАОУ ДПО граммы совершенствования учительского роста
ИРОСТ

Адаптационный период, когда педагог-наставник знакомится с учителем,
определяет для себя дефициты в его подготовке, умениях и навыках, развитии
профессиональных компетенций, завершился определением мероприятий
для составления программы взаимодействия.
Основной период программы проходил с октября по декабрь 2019 года.
В совместной деятельности наставник-группа учителей приступили к реализации разработанных программ.
План реализации программы
Даты
сроки

План работы

Таблица 4. Продолжение 3

Место
Ожидаемый результат
проведения
Методические мероприятия программы
Семинар-практикум. Технология выполнения и методика изучения наиболее
проблемных заданий из содержательных разделов ГИА и ВПР по математике
Ок1. Методические рекомендации
ОО
1. Групповая и индивидутябрь- по преподаванию математики Наставника альная деятельность учитеноябрь на основе анализа результатов
1
ля
под
руководством
2019
ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 2019 года.
наставника,
направленная
ОО
2. Практикум по выполнению за- Наставника на углубленное освоение
даний с развернутым ответом консодержания по математике.
2
трольно-измерительных материа2. Сформировано умение
ОО
лов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и оцениванию Наставника разрабатывать: комментаработ обучающихся в соответрии, объясняющие ошибки
3
ствии с Методическими материаобучающихся;
пояснения
лами для председателей и членов
для преподавания трудных
РПК по проверке выполнения затем содержания по матемаданий с развернутым ответом
тике
ЕГЭ/ОГЭ/ВПР,
разработанных
ФИПИ (Федеральным институтом
педагогических
измерений
http://fipi.ru), и Образцов и описанию проверочных работ для проведения ВПР ФИОКО (Федеральным институтом оценки качества
образования https://fioco.ru/)
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Мастер-класс. Применение эффективных технологий
при подготовке обучающихся к ГИА по математике
Ноябрь 1. Требования к современному
ОО
1. Понимают требования
2019
уроку.
Наставника к современному уроку.
2. Современные образовательные
1
2. Учитывают требования
технологии.
ФГОС ОО и составляют
ОО
3. Современный учебный кабинет. Наставника оценочные средства в рабо4. Организация внеурочной деячих программах по матема2
тельности по математике.
тике с учетом изменений
ОО
5.
Формирование
оценочных Наставника ГИА и ВПР
средств для проведения тематиче3
ского и итогового контроля в рабочих программах по математике
Круглый стол. Портфолио педагога как средство повышения
его профессиональной компетенции
Декабрь 1. Структура портфолио учителя. ОО Настав- 1. Составляют рефлексив2019
Критерии оценки составляющих
ника 1
ный отчет о собственной
портфолио.
ОО Настав- деятельности и определяют
2. Презентация содержания раздепрофессиональные задачи
ника 2
ла «Результаты педагогической ОО Настав- на перспективу.
деятельности» портфолио учителя
2. Разрабатывают планы
ника 3
и
учет
материалов
раздела
мероприятий для решения
при разработке индивидуальной
собственных
профессиопрограммы
совершенствования
нальных задач
учительского роста
Практикум по решению задач открытых банков заданий
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР по математике
ОкИндивидуальные практические раОО 1.1
Коллективная или индивитябрь- боты по решению задач на платдуальная деятельность учиОО 1.2
декабрь формах: Система электронного обутелей при сопровождении
ОО 1.3
2019
чения
ГАОУ
ДПО
ИРОСТ
наставниками, направленОО 2.1
(http://doirost.ru/),
Сдам
ГИА
ная на углубленное освоеОО 2.2
(http://решуегэ.рф http://reshuege.ru);
ние содержания программ
ОО 2.3
выполнение тестовых заданий,
по математике
ОО 3.1
разработанных А.А. Лариным
ОО 3.2
(http://alexlarin.net/).
ОО 3.3

С целью организации работы по повышению профессиональной и предметной компетентности учителей методическая работа была организована в активных формах: семинар-практикум, мастер-класс, круглый стол, посещение
уроков, консультации. Индивидуальная практическая работа заключалась не
только в решении задач КИМ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, но и в апробации методик выполнения отдельных заданий; в отборе содержания для подготовки обучающихся к диагностическим процедурам; в подборе и разработке дидактических
материалов для тематического контроля; дифференциации заданий на базовом
и повышенном уровнях и др.
Одной из востребованных форм оказался показ уроков в тандемах
«наставник – учителю», «учитель – наставнику» с последующим самоанализом
и взаимоанализом.
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Для информационной и методической поддержки педагогов на сайте Система электронного обучения ГАОУ ДПО ИРОСТ (г. Курган)
(http://doirost.ru/course/view.php?id=343) в Виртуальной школе педагога (математика) размещены материалы, которые можно использовать при проектировании индивидуальных программ совершенствования учительского роста: результаты и анализ проверочных и диагностических работ по математике
(НИКО – 2014 в 5, 6, 7 классах; ВПР – 2017, 2018, 2019 в 5, 6, 7 классах; Диагностическая работа – 2019 в 10 классах; Исследование компетентностей учителей математики – 2016, 2017). Здесь же размещены ссылки на сайт Федерального института педагогических измерений (fipi.ru) для быстрого доступа к методическим и аналитическим материалам, демоверсиям контрольно-измерительных материалов ОГЭ, ЕГЭ по математике. Электронные материалы курсов
повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования
учительского роста» также находятся в виртуальной школе педагога (математика) в разделе «Учителю 10-11 классов».
В основной период продолжалось групповое и индивидуальное консультирование учителей, осуществлялся контроль реализации мероприятий, подводились предварительные итоги эффективности мероприятий программы
на встречах администраций образовательных организаций и наставников. Совместно с педагогами наставники анализировали результаты деятельности, корректировали программу и способы достижения промежуточных целей.
Таблица 5. Продолжение 4

План реализации программы
Даты
сроки

План работы

Место
Ожидаемый результат
проведения
Групповые и индивидуальные консультации участников программы
Октябрь- Реализация
индивидуальных
ОО 1.1
1. Целенаправленное взаидекабрь
программ
совершенствования
модействие наставника и
ОО 1.2
2019
учительского роста
учителя по сопровождению
ОО 1.3
индивидуальных маршруОО 2.1
тов
совершенствования
ОО 2.2
учительского
роста.
ОО 2.3
2. Осуществляется конОО 3.1
троль динамики реализации
ОО 3.2
программы совершенствоОО 3.3
ГАОУ ДПО вания учительского роста.
3. Сформирована устойчиИРОСТ
вая необходимость в самоанализе
педагогической
деятельности и самообразовании

На контрольно-оценочном этапе участники программы провели рефлексивный анализ деятельности и ее результатов.
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Таблица 6. Продолжение 5

План реализации программы
Даты
сроки
Декабрь
2019

План работы

Место
Ожидаемый результат
проведения
Подведение итогов реализации программы
1. Анкетирование участников ГАОУ ДПО 1. Отражены достижения не
программы наставничества.
ИРОСТ
только
сопровождаемых
2. Подведение итогов выполнеучителей, но и результаты
ния плана мероприятий просовершенствования професграммы. Обсуждение направлесиональных
компетенций
ний дальнейшего взаимодейнаставников.
ствия участников программы
2.
Продемонстрированы
портфолио участников программы.
3. Высказаны удовлетворение результатами сотрудничества
и
предложения
по дальнейшему профессиональному общению

Между наставниками и учителями сложились доверительные отношения
и взаимное желание продолжать сотрудничество, что является наиболее достоверным показателем положительных результатов наставничества. Эффективность наставничества проявилась в равноправности позиций взаимодействия
с участниками программы, готовности наставников учиться самим, реализации
рефлексивно-проектировочного подхода к педагогической деятельности, способности в совместной деятельности выявлять положительные стороны профессиональной деятельности учителей и формулировать педагогические и методические задачи различных уровней.
 В ходе реализации мероприятий программы наставникам приходилось решать задачи, которые требовали совмещать функции наставников разных типов:
наставник-методист, который объясняет, как действовать, показывает
(демонстрирует) действие с необходимыми комментариями, корректирует действие учителя, контролирует (указывает на ошибки и их причины), оценивает,
сообщает дополнительную профессионально значимую информацию;
 наставник-лидер (организатор, направляющий), помогающий учителю
поставить и решить проблемы собственной профессиональной деятельности.
Учитель в такой модели взаимодействия – соисполнитель, который формулирует собственные профессионально-образовательные затруднения (проблемы, задачи);
 задача наставника-тъютора – реализовать конкретный профессиональный
заказ (проблему, интерес) педагога, помочь выявить место и причину профессионального затруднения, построить проект выхода из затруднения и реализовать его. Наставник-тьютор может действовать, во-первых, как наставниккоучер, который демонстрирует новый прием, организует профессиональную
пробу подопечным этого приема и анализирует результаты пробы (что получилось и не получилось, почему не получилось, что предусмотреть в дальнейшем
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при использовании этого приема), во-вторых, как наставник-консультант, который помогает, консультирует в том, как преодолеть профессиональное затруднение, какими сведениями для этого воспользоваться;
 как наставник-разработчик, который вместе с подопечным разрабатывает
проекты, программы (модули программ) на основе тех «продуктов», которые
в свое время создавал наставник.
Наставнические взаимоотношения дают определенные преимущества
всем сторонам обучения: наставник развивает навыки управления, повышает
свой статус в профессиональном сообществе, завоевывает репутацию профессионала и доверие коллег, принимает участие в формировании профессиональной команды (что особенно важно, поскольку эффективность всей команды зависит от эффективности работы каждого ее члена); учитель, испытывающий
затруднения в профессиональной деятельности, получает своевременную помощь, позволяющую быстрее выявить дефициты, и поддержку в решении
сложных профессиональных задач, в профессиональном и карьерном развитии.
На этапе продвижения технологии наставничества «учитель – учителю»
необходимо распространение информации о программе и ее эффективности
в профессиональном сообществе: лекции, выступления опытных наставников,
кураторов программы наставничества и размещение материалов о наставничестве в средствах массовой информации.
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КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГА В СПЕЦИАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ VIII ВИДА
Антонюк Л.И.,
МОУ С(К)ОШ-И VIII вида Приднестровская
Молдавская Республика, г. Тирасполь
В настоящее время проблемам детей с ограниченными возможностями
здоровья уделяется большое внимание со стороны государственных структур
сфер образования, здравоохранения и социальной политики. Данная категория
детей действительно нуждается во всесторонней помощи и поддержке, им
необходимы специальные условия сопровождения для развития личностного
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потенциала, самоопределения и самореализации. Работа с умственно отсталыми детьми должна быть направлена на развитие речи, предметной деятельности, игры, навыков самообслуживания, целенаправленности действий педагогов на упорядочение поведения, контактности ребенка. Коррекционное обучение данной категории детей в раннем возрасте нередко может привести к значительным положительным сдвигам в развитии ребенка, что повлияет на всю
его дальнейшую судьбу. Часто наблюдаемые у детей вспомогательной школы
негативизм, упрямство, агрессивность, двигательное психическое беспокойство
создают большие трудности их воспитания, эти отрицательные черты – обычно
следствие не только органических особенностей ребенка, но и условий:
неустройство быта, беспорядок требований, плохой пример, отсутствие четкого
режима. Поэтому для детей коррекционных школ еще важнее, чем для здоровых, спокойная обстановка, систематичность требований, профессиональный
педагог – все, что создает и закрепляет у детей необходимые привычки.
У умственно отсталых детей необходимо воспитывать навыки культурного поведения в общении с детьми, навыки коммуникабельности: они должны
уметь выражать просьбу, адекватно реагировать на обращение; уметь защитить
себя или избежать опасности. Необходимо работать над пробуждением у глубоко отсталых детей жалости, радости, сострадания и в то же время большое
внимание уделять внешним формам поведения. Не понимая жизненных ситуаций во всей их сложности, они тем не менее благодаря выработанным у них
твердым навыкам и привычкам следуют общепринятым в данном обществе
нормам поведения, умеют общаться с людьми, не вызывая у них неприязненных чувств. Но такое поведение – результат огромной работы учителей и воспитателей.
Многие родители прилагают большие усилия, чтобы создать благоприятные условия для развития своего ребенка, но им часто не хватает знаний и умений. Воспитание глубоко умственно отсталого ребенка требует много терпения,
настойчивости, понимания и часто даже педагогической изобретательности.
Дикий шиповник и благородная роза – биологически один и тот же вид,
но шиповник вырос так, как это ему удалось, а розу вырастили несколько поколений садовников. Не приспособившись к условиям среды, организм погибает.
Универсальной основой для благополучия человека в обществе служит активное приспособление к условиям социальной среды путем усвоения и принятия
ценностей, норм, правил и способов поведения – социальная адаптация. Потому коллектив МОУ С(К)ОШ-И VIII вида вот уже 15 лет работает над этой проблемой, а методической проблемой является «Совершенствование системы
коррекционной работы школы-интерната на обеспечение детям с ограниченными возможностями адекватных условий физического, психического развития, социальной и трудовой реабилитации».
Социальная адаптация предполагает освоение комплекса представлений,
навыков и отношений, позволяющих личности комфортно поддерживать существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней свои потребности и цели. Однако социальная среда является высокоорганизованной, имеет
сложную структуру и многоуровневые функциональные связи. В норме соци29

альная адаптация ребенка происходит спонтанно, за счет по большей части непроизвольного усвоения необходимой информации при семейном воспитании,
общении со сверстниками и взрослыми, связи с компьютером. Ребенок, ограниченный в умственном развитии в силу первичного дефекта, не в состоянии сам
их освоить. По сути он лишен основы самостоятельного благополучного существования в сложном, современном мире, потому социальная адаптация является важнейшей задачей обучения и воспитания умственно отсталого ребенка
в специализированном коррекционном учреждении, а выбранная нами методическая проблема сопутствует нам в этом.
Итак, смыслом работы наших педагогов является забота о личном и социальном благополучии выпускника; задачей – социальная адаптация ребенка
с ограниченными возможностями здоровья; методами – обучение и воспитание;
содержанием – представление, навыки и отношения в труде, быту, досуге; специфическим условием – сопровождение. И в решении всех этих проблем коррекционная школа-интернат является основой комплексной медико-педагогической коррекции отклонений в развитии ребенка и оказания эффективной специализированной помощи детям с нарушением интеллекта.
Ветераны коррекционного специального образования знают, что раньше
дети названной категории относились к числу «необучаемой» категории детей,
а сейчас они включены в образовательное пространство. И я повторюсь, формирование навыков у наших воспитанников – процесс сложный, он отличается
от формирования навыков у обычных детей с нормальным психическим развитием. Это обусловлено несформированностью или недостаточным развитием
психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления. Для них характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех же
действий, осуществляемых без эмоциональных реакций, без использования речи. Когда человек читает книгу, контролируя смысловое и стилевое содержание
ее, то считывание букв и слов происходит автоматически. Когда же он читает
рукопись для выявления в ней опечаток, то контроль направлен уже на восприятие букв и слов, а смысловая сторона написанного уходит на второй план.
Навыки – это автоматизированные компоненты сознательного действия
человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения. Навык возник
как сознательно автоматизируемое действие и затем функционирует как автоматизированный способ его выполнения.
Следовательно, значительное число наших детей не может самостоятельно выработать у себя как учебные, так и коммуникативные умения и навыки
на уровне, достаточном для успешного социального контакта. Необходимо специально организованное развитие навыков, умений различными приемами и
средствами. Для успешного формирования умений и навыков у детей с интеллектуальными нарушениями необходимо специальное индивидуальное обучение на основе предварительного обследования для определения характера
нарушений, препятствующих формированию навыков, определения сохранных
и развивающих функций для построения на них процесса коррекции, проведения подготовительных упражнений с целью подготовки ребенка к формированию нового навыка и его закрепления в повседневной жизни. Коррекционная
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работа основывается на принципах индивидуального подхода, социальной и
практической направленности обучения, его деятельностью и развивающего
направления.
Но вы знаете, что помимо нарушений есть и сохранные стороны психики,
опираясь на них, детей с нарушением интеллекта можно и нужно воспитывать и
продвигать в психическом развитии, сглаживая их недостатки. Но мы выбрали
сами свой путь и должны идти по нему уверенно, используя новые технологии.
Знаменитый немецкий философ Фридрих Ницше писал: «Проблема подобна драгоценному камню: тысячи проходят мимо, пока наконец один не поднимет его…». Действительно, пятнадцатилетний поиск слагаемых педагогических технологий коллектива школы-интерната потребовал и высветил творческую деятельность, энтузиазм, желание и профессиональное мастерство учителей, воспитателей, медицинского персонала и узких специалистов. Наша проблема – это центр, ось, стержень, вокруг которого развертываются, пульсируют
все наши умения, поиски творчества, но цель нашей коррекционной работы –
показать не только эффективность и результативность применения педагогических технологий, но найти новую функцию игровых технологий, неиспользуемую роль учебного предмета для решения проблемы.
Вы знаете, что первоначально и картофель, и помидоры выращивали как
декоративные растения. В дальнейшем они стали одними из ведущих продуктов питания! Вот вам и новая технология. Следующее: представьте, что вы –
капитан пиратского корабля, вам нужно скрыть награбленное золото на вашем
корабле, используя для этого новую функцию очень хорошо известной оснастки бригантины, кораблей… Как поступил известный французский пират Сюркуф? Он отлил из золота корабельный якорь. Так, увидев новую функцию объекта, знаменитый пират сохранил свои несметные сокровища.
Конечно, первые попытки применения новых технологий вызвали проблему непонимания, но 15-летний опыт работы дал банк положительного опыта
учителей и воспитателей. Вот каким арсеналом игровых технологий владеют
наши педагоги:
 игры-экспертизы;
 устные журналы;
 азбука театрального искусства;
 филологические журналы;
 литературные турниры;
 словесные дуэли;
 предметные КВНы;
 интегрированные уроки;
 спортивные игры-викторины;
 географические расследования и т.д.
В основе всех этих технологий лежит эффективный способ решения проблемы: перенос знаний и умений в новую ситуацию.
Например, предназначение всем известной шпаргалки заключается в том,
чтобы, не заучивая и не запоминая учебный материал, сдать экзамен, зачет. Однако в процессе написания шпаргалки неожиданно выявляется ее новая функ31

ция – для того чтобы кратко и четко записать материал, мы вынуждены выделять самое главное, самое существенное, и, как правило, мы это запоминаем.
Таким образом, новая функция шпаргалки состоит в том, что она способствует
пониманию и запоминанию информации.
Перенос знаний означает умение использовать знания, приобретенные
при решении одной проблемы, для решения другой. Можно с уверенностью
сказать, что человек, хорошо решающий геометрические задачи, будет хорошо
решать и алгебраические, и физические. В основе переноса знаний лежит уже
известное вам умение сравнивать, находить сходство. Одним из видов сходства
является аналогия. Аналогия, как вам известно, – это сходство каких-либо
признаков объектов, которые в целом различны. Выявление аналогии лежит
в основе переноса знаний и умений в новые условия. Анализируя творческую
деятельность, легко можно убедиться, что любой ее новый продукт представляет собой чаще всего новую комбинацию раннее известных компонентов.
Но вещи отличаются друг от друга не только теми компонентами, из которых
они созданы, но прежде всего тем, как эти компоненты соединены, скомбинированы. Из 33 букв русского алфавита можно составить тысячи слов, из которых можно придумать бесчисленное множество предложений. Из одних и тех
же кирпичей можно построить и баню в саду, и многоэтажное здание. Творчество состоит из полезных комбинаций.
Открытый урок «Тайны зеленого мира» был проведен учителем географии. Девиз урока – «Нет растения, которое не было бы лекарственным».
Слагаемые успеха урока – это комбинирование игровых методов с глубокими практическими навыками:
 деловая игра «Собери пару»;
 памятки «Береги зеленый мир»;
 интеллектуальная игра «Третий лишний»;
 загадки: «Какую траву и слепой знает?», «Путник часто ранит ноги, вот и
лекарь у дороги» и т.д.;
 всем известный черный ящик.
Оригинальные комбинации игровых педагогических методов и приемов
не только приоткрыли тайну зеленого мира; ученики и учителя вышли с этого
урока, узнав мир лекарственных трав, причем с устойчивыми знаниями и практическими навыками.
Порой этот прием используют и для решения житейских проблем. Рассказывают, что, когда заканчивалось строительство Александрийского маяка, одного из семи чудес древнего мира, произошел следующий случай: повелитель
приказал высечь на маяке свое имя. Перед зодчим, построившим это грандиозное сооружение, встала проблема: восхвалить господина – лишиться славы великого строителя, высечь на камне свое имя – лишиться головы. Как вы думаете, как скомбинировал зодчий Состратос эти 2 идеи, чтобы решить проблему –
сохранить жизнь и увековечить свое имя? Строитель высек свое имя на камне
маяка, покрыл надпись слоем извести, а уже потом начертал имя властелина.
Через 30 лет известь осыпалась и открылась надпись: «Во имя спасения моряков построил Состратос из Книда, сын Дексифона».
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Так и родилась нестандартная организация контроля знаний учащихся.
Учитель использует текстовую технологию, суть которой состоит в диагностике усвоения изученного материала. При реализации текстовой технологии образуется существенная экономия учебного времени. Но этого же мало! Проблема экономии учебного времени породила идею-мечту внедрить в учебный
процесс компьютерное тестирование, что и сделали педагоги школы при изучении темы по географии «Северная Америка». А в начальной школе учитель
Г.Г. Белоус тоже не проходит равнодушным мимо нестандартной формы организации контроля знаний учащихся на уроках ознакомления с окружающим
миром. Сюжетно-ролевые игры начальной школы – это также ответ на методическую проблему школы. Первоначальные умения и навыки хорошо формируются даже с опережением, с использованием данных технологий, т.к. развиваются пространственные представления, математическая терминология и т.д.
Очень важно уметь педагогу определять проблему. Мудрецы города Глупово
из сказки Салтыкова-Щедрина, строя баню, спорили, строгать доски пола или
нет? «Если строгать, – говорили одни, – будет скользко. А если не строгать, –
говорили другие, – можно ноги занозить». И решили вопрос по-глуповски: доски отстрогать, но стелить строганной стороной вниз.
Умение комбинировать известные средства для решения проблем предлагают нам ныне популярные ученические тетради на печатной основе, соединившие в себе достоинства учебника и тетради: с одной стороны, конспективное изложение теоретического материала, с другой – возможность для ученика
писать в данном пособии, решая практические задачи.
Своим выступлением я пытаюсь показать и доказать, что 15 лет работы
школы-интерната по избранной проблеме не прошли даром, что этапы определения проблемы и этапы поиска ее решения родили различные идеи творчества
учителей и воспитателей коррекционной школы. А вот те идеи, которые возникают на острие противоречий, формируются как гипотезы (так, например, учителей географии и биологи: что такое экология, что такое диалектика?). И такие
вопросы возникают в нашем коррекционном учреждении. Да, уважаемые коллеги, мы, казалось бы, непризнанные, отверженные от общеобразовательных
школ, но тоже стремимся стоять в центре науки. Мы стремимся выйти в новую
стадию обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями. Это
уже гипотеза. Цитирую: «Гипотеза – есть предположение о том, как решить
проблему. Решение проблемы характеризуется созданием либо вещи, либо нового способа действия. Пример тому – итоговая конференция методического
объединения точных наук «Путешествие в царство «Математики». Вот пути
решения и поисков в математике:
 тропинка наблюдений и поиска закономерностей;
 тропинка проб и ошибок;
 тропинка отсеивания несущественного;
 пересечение тропинок;
 тропинка правильного решения;
 тропинка математического привала.
Вы понимаете, что это своеобразный алгоритм выработки общеучебных
математических умений и навыков.
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Учителя начальных классов используют возможные примеры гипотез
при обучении письму. Три этапа обязательны:
1. Развитие мелкой мускулатуры руки – способ творческого рисования,
штриховкой сверху – вниз, слева – направо (в соответствии с элементами русской письменности).
2. Запоминание образа буквы не только за счет ее зрительного восприятия, но и за счет включения ее тактильной памяти (ощупывание самих букв,
вырезанных из шершавой бумаги).
3. Многократное написание через трафарет – сегодняшние тетради.
Все это повышает процесс запоминания, орфографическую зоркость,
грамотность.
Все эти годы учителя, воспитатели коррекционной школы целенаправленно работали и продолжают работать над условиями создания комфортных
условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями: овладели программой учебно-логических умений, освоили методики их формирования, разработали собственные пакеты игровых технологий. Проделанная работа
– это, конечно, безусловная предпосылка для правильной и эффективной работы с учащимися в специализированной коррекционной школе-интернате.
Но надо сказать и о том, что эта работа подразумевает прежде всего стремление
к истине, интеллектуальную инициативу, критичность и самокритичность ума,
умение опереться на предшествующий опыт.
Культура познания учащихся, их обучение и воспитание настолько богаты, что о них можно говорить бесконечно, тем более имеется такой богатый
опыт, но для начального этапа достаточно, и нельзя забывать известный совет
Горацио:
«Надо сегодня сказать лишь то,
Что уместно сказать,
Прочее все отложить
И сказать в подходящее время».
ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА – ВЕКТОР УСПЕШНОСТИ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Данич Е.В., Марьянова И.Б.,
заместители директора по УВР;
Нагорнова И.Б.,
директор МОУ «Днестровская средняя школа
№1», г. Днестровск, Приднестровская Молдавская республика
– Из тебя человека не выйдет! – с гневом швырнул учитель свое «пророчество» ученику. – А из вас уже вышел учитель? – спросил ученик
с грустью…».
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Строки из притчи педагога с мировым именем, корифея учительского цеха Шалвы Амонашвили «Учитель и ученики» тревожат мысли педагогов многих поколений. Вряд ли найдется учитель, который бы не задумывался
над смыслом своей профессии и над вопросом «Вышел ли из меня учитель?».
Педагоги и психологи обсуждают, как учить детей нового поколения, поколения Z. Старый принцип – прямая передача из уст в уста, от учителя ученику – безнадежно устарел. Психологи настаивают на том, что обучение «цифрового поколения» должно нивелировать отрицательные черты его представителей, помочь им преодолеть трудности в обучении и развитии, вызванные расхождением в цифровой среде. А для этого необходим выбор нового, адекватного вызовам современности стиля обучения. Педагогам XXI столетия предстоит
обучать учащихся, чьи предпочтения и стили обучения сформировались
под воздействием технологий, передовых для их времени. Все более очевидным
становится изменение роли педагога XXI века. Уже с конца прошлого столетия
на смену знаниево-ориентированному направлению в педагогику все активнее
стало приходить личностно-ориентированное, в котором миссия педагога заключается уже не в передаче знаний, а в педагогической поддержке индивидуального развития личности через вхождение и самоидентификацию обучаемого
в мире культурных ценностей. Первое требование педагогики: «Учащийся –
в центре внимания».
Современные дети могут «читать» взрослых, как открытую книгу, быстро
подмечать и незаметно нейтрализовать любые скрытые попытки манипулировать ими. Если дети замечают, что в попытках взрослого заставить их сделать
что-то присутствует скрытый мотив, они упорно сопротивляются и при этом
чувствуют, что поступают совершенно справедливо, поэтому, если учитель
сталкивается с сопротивлением со стороны ученика, ему необходимо проанализировать свое поведение. Результаты пересмотра своего отношения к детям, сотрудничество с ними (а не попытки навязать свое мировоззрение) превзойдут
все ожидания!
В XXI веке педагогика вернулась к своей первооснове, к своему главному
предмету – человеку. В личностно-ориентированном подходе говорится о том,
что вне зависимости от возраста в эпицентр создаваемого образовательного
пространства помещается обучаемый человек. И гуманная педагогика – в приоритете. Основу теории гуманно-личностной педагогики составляет совокупность идей, сложившихся в классическом духовно-философском, педагогическом и психологическом наследии, а также в современном творчестве. Понятие «гуманная педагогика» в полной мере относится к педагогической классике, от Квинтилиана до Сухомлинского, но отводится она в сторону от сложившейся авторитарной педагогической мысли и практики к демократичности и
творчеству. Ориентация на новые образовательные результаты влечет за собой
существенные изменения. Первостепенной из них является задача достижения
нового, современного качества образования. Главная задача образовательной
политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
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Качество образовательного процесса – совокупность основных его
свойств в целом, свойств отдельных сторон, звеньев и элементов в их оптимальном сочетании, обеспечивающих эффективное выполнение им триединой
задачи по образованию, воспитанию и развитию личности школьника. Факторами, определяющими новое качество образования и помогающими снизить
количество учащихся с низкими результатами обучения, в современных условиях являются следующие:
 ориентация педагогических целей на самореализацию ученика и определение результата образования через компетентность ученика;
 использование образовательных технологий;
 изменение характера взаимодействия учителя и учащихся средствами
своего предмета;
 расширение образовательной среды школы и поиск партнеров, выступающих субъектами образования ребенка;
 изменение оценки достижений обучающихся, что требует от учителя
умений диагностики и коррекции педагогического процесса;
 готовность учителей к изменениям профессионально-педагогической деятельности.
Педагог по итогу проводимой им деятельности формирует около себя
субъективное образовательное пространство гуманной педагогики. Объективный педагогический процесс в действительности представляет собой субъективную волю сообщества педагогов. В центре данного процесса находится общение учителя со своими учениками. Это такой тип общения, в котором воспитанник находится в состоянии духовной общности с педагогом, когда учитель
предоставляет ученикам опору, счастье от познания, понимание, помощь,
дружбу, сострадание и любовь. Подобное образовательное пространство способен сформировать вокруг себя исключительно тот педагог, который мыслит и
обладает взглядами на жизнь в соответствии с принципами гуманно-личностной педагогики, который применяет их в своей педагогической практике.
По этой причине достаточно важно уделять как можно больше внимания подготовке и переподготовке педагогов, находить и способствовать раскрытию
в них истинного творчества, расширять их сознание. Распространение идей гуманно-личностной педагогики проходит посредством семинаров для учителей и
воспитателей в рамках курсов повышения квалификации. Перед нами стоят непростые задачи – учить личность, начиная со ступеней начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые
обеспечивают ее успешную учебную и внеучебную деятельность, научить совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути, добиваться
успеха.
Актуальная проблема современной школы – снижение мотивации учащихся к учебно-познавательной деятельности. Выявление причин, способствующих снижению интереса к процессу учения среди обучающихся, определение
и принятие конкретных мер, направленных на повышение мотивации среди
учащихся, способствуют решению проблемы неуспеваемости и повышению качества обучения. Неуспеваемость учащихся таит много причин, и в них может
разобраться только грамотный и любящий педагог. Немаловажная роль в по36

вышении коммуникативности и профессионализма педагогического коллектива
отводится администрации школы. Необходимо информировать своих коллег
об организации их трудовой деятельности в свете государственных образовательных стандартов, ориентируя на особенности личности нового ученика.
Необходимо понимать, что для формирования и развития мотивации учащихся
нужно поставить в такие условия, при которых мотивы и цели складывались и
развивались бы с учетом их прошлого опыта, индивидуальности, внутренних
стремлений. Основная задача мотивации учения – это такая организация учебной деятельности, которая максимально способствовала бы раскрытию внутреннего мотивационного потенциала личности обучающегося.
Ученики с низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности
и девиантным поведением присутствуют в каждом школьном классе.
В МОУ «Днестровская средняя школа №1» сложилась позитивная практика в ликвидации неуспеваемости и повышении качества образования. Безусловно, при решении вопросов неуспеваемости объединяются администрация,
педагоги-предметники, педагоги-психологи, социальные педагоги, социум.
Прежде чем приступить к работе с учащимися, имеющими низкую мотивацию
к учебной деятельности, необходимо определить те причины, которые привели
к снижению интереса к учебе, отсутствию мотивации, нежеланию учиться
(внешние и внутренние).
Совсем не удивительно, что учащиеся с низкой мoтивацией к учебной деятельности часто оказываются в числе отстающих, не успевающих по предмету [3, 22]. Учитель не всегда имеет четкое представление о причинах, способствующих неуспеваемости, об особенностях мыслительной деятельности учеников, об их отношении к школе и мотивах учения. Принимая во внимание все
факторы, можно выделить несколько типов неуспевающих:
1. Первый тип – учащиеся с низкой интенсивностью учебной деятельности. Такие дети постоянно отвлекаются на уроках, рассеяны, часто нарушают
дисциплину, уделяют мало времени выполнению домашних заданий, не всегда
реагируют на замечания учителя, но уровень интеллектуальных способностей
у учащихся этого типа является дoстаточным для удовлетворительного усвоения предмета. Для работы с такими детьми следует предпринять ряд мер
для сoздания психoлогической атмосферы, которая способствовала бы зарождению интереса к учебе: чаще обращаться к неуспевающему ученику с разными
вoпpосами; помогать при выполнении самостоятельных работ; на каждом уроке
акцентировать внимание на положительных мoментах в работе учащихся, таким образом поощряя их к новым усилиям.
2. Второй тип – учащимся характерна низкая эффективность учебной деятельности. Дети внимательны и прилежны на занятиях, тратят большое количество времени и сил на выполнение заданий, не справляются с ними и в результате оказываются в числе отстающих. Среди основных причин низкой эффективности учебной деятельности можно выделить несформированность УУД,
наличие пробелов в знаниях из-за частых пропусков урoков пo причине болезни, недостаточность развития способности к логичному рассуждению, обобщению, а также низкий уровень воображения и восприятия. Работа с обучающимися этого типа должна быть направлена на фopмиpование пpиемoв анализа и
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синтеза: индивидуальная отработка с каждым учеником алгоритма, который
представляет собой систему операций, применяемых в ходе работы над заданием, чтo дисциплинирует его мышление, способствует концентрации на достижении конкретной цели.
3. Третий тип – неуспевающие учащиеся, которые в значительной степени отстают в своем умственном развитии oт одноклассников и имеют существенные пробелы в знаниях. Для учащихся этой группы сложным представляется даже достижение уровня обязательных результатов, поэтому коррекцию
отставания таких детей необходимо осуществлять в специальных классах или
индивидуально пo программам специалистoв [4].
Учитель, получив информацию об истинных причинах неуспеваемости,
может дифференцированно оказывать помощь каждой группе обучаемых.
В большинстве случаев при работе со слабоуспевающими учащимися предпочтение отдается индивидуальной форме обучения, однако продуктивной и эффективной представляется организация групповой работы на разных этапах
урока, где слабоуспевающие учащиеся вместе с сильными учениками решают
учебные задачи. В этом случае сильные учащиеся являются образцом для подражания.
Необходимым условием предупреждения и преодоления неуспеваемости
является высокое качествo урoка. Целесообразно на протяжении всего урока
поддерживать у учащихся интерес, прибегая к использованию эффективных
педагогических приемов и средств, использовать дифференцированный подход
[5, 21].
Таким oбpазом, для достижения успеха в oбучении необходимо:
 выявить возможные причины неуспеваемости учащихся;
 организовать контроль над работой слабoуспевающих учащихся;
 обучить детей навыкам самостоятельной работы;
 создавать ситуацию успеха для учащихся;
 привлекать детей к внеурочной деятельности по предмету;
 осуществлять дифференцированный подход к обучающимся;
 индивидуализировать домашние задания, учитывая возможности и способности учащегося;
 регулярно проводить консультации и дополнительные занятия, чтобы не
дoпустить отставания учащихся.
Привлечь внимание учащегося, удивить его – это только начало зарождения интереса, дoбиться которого не так сложно. Значительно сложнее удеpжать
этот интерес, сделать его долговременным. Интерес к предмету необходимо
формировать постепенно, постоянно подкрепляя его разнообразными приемами. Используемые методические приемы следует сопровождать применением
эффективных наглядных материалов и современных технических средств. Помимо этого, обязательным является наличие полноценной обратной связи между учащимися и педагогом вo время учебного занятия. Каждый педагог выбирает те методические приемы, которые, на его взгляд, будут способствовать
мотивации учащихся на усвоение нового материала. И это может осуществить
только учитель – профессионал.
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Педагогический профессионализм определяется через понятие «педагогическое мастерство», которое может рассматриваться и как идеал педагогической деятельности, побуждающий педагогов к самосовершенствованию, и как
эталон, содержащий оценку эффективности педагогического труда. Одним
из важнейших критериев педагогического мастерства в современной педагогике считается результативность работы учителя, проявляющаяся в стопроцентной успеваемости учащихся и таком же их интересе к предмету. Профессионализм педагога наиболее ярко проявляется в хороших результатах тех учеников,
которых принято считать не желающими, не умеющими, не способными учиться. Задача обеспечения непрерывности повышения квалификации и развития
педагогических кадров решалась через:
 дистанционную систему повышения квалификации в школе;
 участие в методических мероприятиях города, республики;
 участие в семинарах, педагогических чтениях, в профессиональных конкурсах;
 обобщение педагогического опыта;
 работу городских Базовых площадок;
 работу по теме самообразования.
Увеличивается доля педагогов, повышающих квалификацию через дистанционные курсы. Направления повышения квалификации созвучны с проблемами, заявленными как приоритетные в программе развития нашей школы
«Школа для каждого – школа для всех».
Один из основных путей совершенствования личности учителя – самовоспитание – формирование человеком своей личности в соответствии с сознательно поставленной целью. В человеке все может быть развито, улучшено, но
для того чтобы пробудить «дремлющие силы», необходима систематическая и
постоянная работа над собой. Это важнейшая задача любого педагога (как
начинающего, так и опытного). С этой целью проводятся тематические педагогические советы, заседания методсовета и школы молодого учителя, заседания
методических объединений.
Меняющаяся ситуация в системе общего образования формирует и новые
образовательные потребности педагогов. Она волнует любого учителя, сознательно стремящегося к повышению своей профессиональной компетенции, желающего быть способным и готовым к действиям в новых социокультурных
условиях. В этом проявляется тенденция формирования нового образа педагога.
Очень важной является вариативная часть учебного плана, реализующая
потребности учащихся в урочной и внеурочной деятельности; организация социокультурного пространства учащихся. Говоря о позитивных моментах нашей
деятельности, мы берем за основу профессиональный успех педагога.
Важнейшее условие успешности педагогической деятельности – готовность к непрерывному педагогическому образованию. Первоочередная задача
образования – преодолеть отставание от запросов современной жизни. Каждый день мы работаем с учениками. Это дети, которые никогда не станут снова детьми. И учителя (как и врачи, дающие клятву Гиппократа) не имеют возможности допускать ошибки, ведь исправить их будет сложно, а порой и
невозможно.
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Чтобы научить детей добиваться успеха в намеченном деле, мы должны
сами четко представлять, какие качества нужно развивать и взращивать в себе
на пути к заветной цели. Успешным ученик может стать только у успешного
учителя, владеющего информационными технологиями, привлекающего учащихся к проектной деятельности, к творчеству и заботящегося о здоровье своих
воспитанников.
Формула успешного учителя = любовь к своей профессии + безупречное
знание своего предмета + высокая требовательность + уважение к обучающимся, родителям, коллегам + моральная чистоплотность + гражданская и общественная активность педагога + патриотизм + высокая культура преподавателя
+ положительная сторона личной жизни.
Каковы же критерии успешности учителя?
Первый критерий – это уровень обученности наших учеников. Уровень
обученности отслеживается достаточно часто в течение учебного года: по отдельным темам, в конце учебной четверти, по итогам контрольных работ.
Второй критерий – уровень сформированности общеучебных умений и
навыков. Это:
 учебно-информационные умения (работа с письменными и устными текстами, с источниками информации);
 учебно-логические умения (умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать, обобщать и т.п.);
 учебно-управленческие умения (понимать поставленную задачу, вырабатывать алгоритм действий, владеть различными средствами самоконтроля и т.п.).
Третий критерий – состояние исследовательской работы и работы по самообразованию. Целью самообразования является овладение теоретическими
сведениями о различных методах и формах преподавания. Исследовательская
работа дает возможность проследить эффективность применяемых теоретических знаний.
Четвертый критерий – образование педагога и повышение квалификации. Это одно из важнейших условий для повышения и сохранения качества
преподавания.
Пятый критерий – способность к самоанализу, рефлексии. Учителя, безусловно, всегда размышляют по поводу того, что они делают.
Шестой критерий – инновационная деятельность. Эта деятельность позволяет осуществлять образовательный процесс на более высоком, современном
уровне, способствует развитию школы.
Компетентный педагог должен уметь:
 успешно решать свои жизненные проблемы, проявляя инициативу, самостоятельность и ответственность;
 ориентироваться на рынке труда и понимать, какие умения потребуются
ученикам, чтобы найти себе работу в современных условиях и успешно продвигаться по лестнице профессионального успеха;
 видеть и понимать действительные жизненные интересы своих учеников;
 проявлять уважение к своим ученикам, к их суждениям и вопросам;
 чувствовать проблемность изучаемых ситуаций;
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 связывать изучаемый материал с повседневной жизнью, с интересами
учащихся;
 закреплять знания и умения в учебной и внеучебной практике;
 планировать учебное занятие с использованием всего многообразия форм
и методов учебной работы и прежде всего всех видов самостоятельной работы,
диалогических и проектно-исследовательских методов;
 ставить цели и оценивать степень их достижения совместно с учащимися;
 в совершенстве владеть методом «создания ситуации успеха»;
 привлекать прошлый опыт учащихся, создавая новый опыт без лишних
временных затрат;
 привлекать экспертов и специалистов для обсуждения тех вопросов, в которых сам недостаточно компетентен;
 оценивать достижения учащихся не только отметкой, но и содержательной характеристикой;
 оценивать не только предметные достижения, но и развитие личностных
качеств;
 видеть пробелы не только в знаниях, но и в готовности жить в социуме.
Педагог должен понимать, что:
 нужно быть готовым к постоянным переменам;
 строить сегодняшнее и завтрашнее поведение на основе вчерашних знаний и вчерашнего опыта невозможно;
 главная задача – обеспечить максимум успеха и минимум неудач в будущей
жизни своих учеников, поэтому родители – самые верные союзники учителя;
 любая человеческая деятельность красива и эффективна, и это представление передать ученикам.
Педагог должен остерегаться:
 по привычке считать себя самым главным и единственным источником
знаний;
 передавать ученикам свой жизненный опыт и воспитывать их исходя
из того, как был воспитан сам;
 придерживаться представлений о том, что существуют раз и навсегда заданные способы правильного и неправильного решения различных проблем;
 следовать мелочным правилам и инструкциям.
Таким образом, компетентность учителя – это синтез профессионализма
(специальная, методическая, психолого-педагогическая подготовка), творчества
(творчество отношений, самого процесса обучения, оптимальное использование
средств, приемов, методов обучения) и искусства (актерство и ораторство).
Школа не должна научить на всю жизнь – школа должна научить учиться всю
жизнь и эффективно использовать полученные знания на практике. В современных условиях только активная жизненная позиция, повышение профессионального мастерства помогают педагогу обеспечить одно из главнейших прав
обучающихся – право на качественное образование.
Только взаимное доверие и уважение в тандеме «педагог – ученик» смогут обеспечить высокое качество образования, воспитания и успешность под41

растающего поколения в жизни, а значит, и успешное развитие Республики.
Новые молодые кадры и есть тот человеческий капитал, который обеспечит переход Республики к инновационной экономике. И в заключение приведу строки
из притчи Шалвы Амонашвили:
«Привели в школу нового ученика, уже выгнанного из трех школ. Зашел
на урок один учитель, взглянул на него и подумал: «Откуда только такие берутся…». Пришел другой учитель. Увидев нового ученика, произнес раздраженно:
«Тебя еще не хватало…».
Пришел на урок третий учитель.
– У нас новенький? – порадовался он.
Подошел к новенькому, пожал руку, посмотрел в глаза, улыбнулся
и сказал:
– Здравствуй!.. Я ждал тебя!..»
Современный педагог всегда ждет своих учеников!
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАВНИЯ
Дикусар Р.А.,
заместитель директора по УВР МОУ «Тираспольская средняя школа №15», Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь
Известный педагог и музыкант Г. Нейгауз писал: «Талант создавать нельзя, но можно создавать культуру, то есть почву, на которой растут и процветают таланты». Эти слова можно отнести и к школе. Нет таких ВУЗов, которые
готовили бы сразу талантливых педагогов, но в школе, в которую приходит молодой специалист, могут и должны быть созданы условия для его адаптации,
выявления и развития его способностей, его становления как профессионала.
Как показывает практика, даже при достаточно высоком уровне готовности
к педагогической деятельности в начале своего профессионального пути молодые специалисты чувствуют неуверенность в своих силах, дискомфорт из-за
отсутствия необходимого опыта. Все для них новое: новая социальная роль, новые взаимоотношения с людьми.
Личностная и профессиональная адаптация может протекать длительное
время (по мнению современных ученых-исследователей – от 1 года до 3 лет).
В этот период молодой специалист требует к себе особого внимания со стороны
администрации и всего педагогического коллектива.
С целью создания благоприятных условий для адаптации и профессионального становления молодых педагогов в нашем учебном заведении разработана модель их сопровождения в течение первых трех лет их профессиональной
деятельности.
Под сопровождением мы понимаем педагогическую стратегию, обеспечивающую профессиональное становление молодого учителя как субъекта
профессиональной деятельности в специально организованном пространстве
педагогического взаимодействия.
В свою очередь, профессиональное становление подразумевает не только
совершенствование педагогических навыков, но и самосовершенствование
личности, поэтому наша модель включает в себя 4 основных блока, описывающих направления сопровождения:
1) нормативно-правовой;
2) организационный;
3) психолого-педагогический;
4) методический.
Нормативно-правовой блок включает перечень локальных нормативных документов, регламентирующих работу школы в данном направлении. Сюда входят
Программа работы с молодыми учителями и Положение о наставничестве.
Программа работы с молодыми учителями рассчитана на три года реализации.
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1 год направлен на создание условий для оптимизации процесса
адаптации молодого учителя к условиям профессиональной деятельности и
коллективу.
2 год – на создание условий для развития педагогической компетентности
молодого учителя.
3 год – на создание условий для совершенствования профессиональной
деятельности и творческого роста молодых учителей.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
 научности;
 систематичности;
 взаимоуважения;
 личностного подхода;
 ориентации на достижение успеха;
 связи теории с практикой.
Предполагаемые результаты реализации программы: оптимизация процесса профессиональной и личностной адаптации молодых учителей, их профессиональное становление и закрепление в нашем учебном заведении.
Положение о наставничестве регламентирует организацию такой формы
работы с молодыми учителями, как наставничество, и включает в себя семь
разделов:
1. Общие положения.
2. Цель и задачи наставничества.
3. Функции наставника.
4. Права наставника.
5. Права и обязанности молодого специалиста.
6. Взаимоотношения наставника с другими сотрудниками образовательного учреждения.
7. Документация (индивидуальный план работы наставника, индивидуальная программа профессионального саморазвития молодого специалиста).
Следует отметить, что в разделе «Документация» мы определили форму
индивидуального плана работы наставника и форму индивидуальной программы профессионального развития молодого специалиста. Данная документация
заполняется молодым специалистом совместно с педагогом-наставником и
утверждается директором.
Следующий блок – организационный. Он включает организационные мероприятия, проводимые в школе при введении молодого специалиста в должность и его дальнейшем сопровождении. В работу с молодыми учителями включаются: администрация, руководители профильного методического объединения
и методические объединения классных руководителей, педагог-наставник, инспектор по ОТ, педагог-психолог школы, заведующий библиотекой.
Работа администрации с молодым специалистом начинается с первого
дня его прихода в школу. В предварительной беседе выясняются его увлечения,
желания, интересы, мотивы выбора профессии и жизненные перспективы. Мы
стараемся понять, какая ему потребуется помощь и как рациональнее использовать его способности. В ходе беседы мы определяем круг его обязанностей и
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полномочий, проводим экскурсию по школе, знакомим с руководителем профильного методического объединения, который, в свою очередь, знакомит молодого специалиста с учителями-предметниками, методической темой, учебными планами и программами, по которым работают учителя, планом работы
школьного методического объединения.
На заседании августовского педсовета директор знакомит молодых специалистов с коллективом и традициями школы, ее достижениями и проблемами, торжественно принимает их в ряды педагогов школы, вручает небольшие
сувениры, назначает своим приказом наставника.
Инспектор по охране труда проводит инструктаж по ТБ.
Педагог-психолог знакомит молодого специалиста с психологической
службой, ее назначением, направлениями ее работы.
Заместители директора по УВР и ВР в индивидуальной беседе знакомят
молодого специалиста с условиями работы, структурой учебной, методической,
воспитательной работы в школе, школьной документацией и основными требованиями по ее ведению. На этом этапе используются заранее подготовленные
памятки:
 «Что нужно знать молодому специалисту в начале профессиональной деятельности?»
 «Как оформлять классный журнал, журнал факультативных и кружковых
занятий?»
Уже сейчас молодой педагог начинает формировать накопительную папку, в которой он будет собирать методические разработки и рекомендации
«В помощь молодому учителю».
На День учителя мы проводим мероприятие «Посвящение в профессию…». Оно, как правило, проходит в интересной форме, с напутствием опытных специалистов и наставников.
В целом введение молодого специалиста в должность и его дальнейшее
организационное сопровождение направлены на создание таких условий, чтобы
молодой специалист поверил в то, что его ждали, что он действительно нужен
школе.
Блок психолого-педагогического сопровождения включает работу педагога-психолога по изучению личности молодого специалиста и направлен
на создание условий для оптимизации процесса его адаптации к условиям профессиональной деятельности и к коллективу. Это осуществляется в процессе
проведения индивидуальных консультаций, посещения педагогом-психологом
уроков молодого специалиста с дальнейшим его психолого-педагогическим
анализом, а также при проведении занятий в рамках постоянно действующего
семинара для молодых специалистов.
При проведении индивидуальных консультаций гарантируется анонимность разрешения «проблемных ситуаций», возникающих в профессиональной
деятельности молодого специалиста. Всегда делается упор на актуализацию
«сильных сторон» деятельности педагога, создание различных «ситуаций успеха» и спокойное разрешение проблем.
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С целью отслеживания результатов профессиональной адаптации в первый год проводится диагностика, включающая следующие направления:
 определение проблем начинающего педагога (проводится дважды: в конце сентября по определению проблем психолого-педагогического характера и
в январе – по определению проблем методического характера);
 определение уровня социально-психологической адаптации (для этой диагностики используется опросник М.А. Дмитриева, проводится в апреле);
 определение степени эмоциональной комфортности (май);
Во второй год работы молодого специалиста проводится диагностика по:
 определению готовности молодого специалиста к дальнейшей деятельности в образовательном учреждении (сентябрь);
 определению внутреннего мотивационного потенциала в работе (апрель);
В период третьего года работы в школе проводится анкетирование по:
 определению готовности педагога к саморазвитию (сентябрь);
 определению удовлетворенности своим трудом (май).
Результаты диагностик и анкетирования нам необходимы для того, чтобы
определить содержание дальнейшего методического сопровождения, которое
осуществляется через систематическое обучение и консультирование, осуществляемое в индивидуальной, групповой и коллективной формах в рамках
работы профильных методических объединений, включение молодых специалистов в творческие группы по подготовке к тематическим педагогическим советам, работу по темам самообразования, работу постоянно действующего семинара.
В блоке методического сопровождения особая роль отводится наставнику, в функции которого входят:
 разработка совместно с молодым специалистом плана его саморазвития
с учетом педагогической, методической и профессиональной подготовки;
 посещение уроков и оказание молодому специалисту индивидуальной
помощи в овладении практическими приемами и навыками ведения учебных
занятий и учебной документации;
 обеспечение молодых специалистов необходимой информацией об учебниках и учебно-методической литературе по преподаваемому предмету, а также
по проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся.
Чтобы взаимодействие наставника с молодыми специалистами было конструктивным и приносило желаемый эффект, необходимо соблюдение следующих условий:
1. Добровольное участие наставника.
2. Морально-психологическая совместимость наставника и подшефного.
3. Доброжелательность и взаимное уважение.
Наставник, как правило, – опытный педагог, который при общении с молодым специалистом должен помнить, что он не ментор, поучающий молодого
и неопытного преподавателя или только демонстрирующий свой собственный
опыт. Наставничество – это постоянный диалог, межличностная коммуникация,
следовательно, наставник должен быть терпеливым и целеустремленным.
Назначая приказом директора педагога-наставника, с ним также проводится
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индивидуальная беседа, в ходе которой учителю-наставнику вручается Памятка
«В помощь наставнику при работе с молодым специалистом».
В первый месяц работы молодой специалист знакомится со своими классами, завоевывает авторитет, формирует «дисциплинарное пространство».
При необходимости он может воспользоваться подготовленными для него памятками:
 «Как организовать дисциплину в классе и завоевать авторитет обучающихся?»;
 «8 способов удержать внимание»;
 «Техники педагогического вмешательства, позволяющие установить
партнерские отношения с воспитанниками».
Педагог-наставник в этот период посещает уроки молодого специалиста,
анализирует их и оказывает конкретную индивидуальную помощь в их подготовке, особенно первых. Он помогает согласовать цели и задачи урока с его содержанием, дает практические советы, помогает рассчитать время на каждый
этап урока и на каждое задание. Но очень важно, чтобы эта помощь не была
навязчивой и не ограничивала творческий потенциал молодого специалиста.
С октября месяца уроки молодого учителя начинают посещать администрация, педагог-психолог с целью выявления возникающих затруднений и
оказания методической помощи, а также для определения направлений дальнейшего методического сопровождения.
Следует отметить, что присутствие на уроках членов администрации, педагога-наставника, психолога учит молодого специалиста анализировать свою
деятельность, т.е. работать в режиме постоянной сопровождающей рефлексии,
а это, в свою очередь, способствует повышению ответственности и достижению
хороших результатов в организации учащихся на уроке, применению именно
тех приемов работы с детьми, которые являются наиболее эффективными
в данном классе.
Параллельно с организацией наставничества начинается работа постоянно действующего семинара, который проводится один раз в месяц. Его цель –
оказание методической и психолого-педагогической помощи молодым специалистам. Подготовку и проведение семинарских занятий осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора
по воспитательной работе, педагог-психолог, наставники.
В период адаптации в содержание постоянно действующего семинара
включаются следующие вопросы, касающиеся организационно-методического
направления:
 знакомство с локальными нормативными документами школы;
 типология, структура и структурные элементы современного урока;
 роль семьи в формировании личности ребенка;
 постановка целей обучения, оптимизация выбора методов и средств обучения при организации различных видов урока;
 повышение интереса к учебному предмету;
 формы контроля знаний, умений и навыков обучающихся, уровни, виды и
приемы подачи домашнего задания.
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Тематическое содержание семинаров может меняться в зависимости
от результатов анкетирования и диагностики молодых специалистов. Следует
отметить, что при организации работы постоянно действующего семинара используются различные активные формы проведения занятий: круглый стол,
консультация, семинар-практикум, мастер-класс, тренинговое занятие, анкетирование, творческий отчет. Это позволяет молодому специалисту активно осваивать подобные формы и приемы работы и в дальнейшем использовать их
в своей практической деятельности с обучающимися и их родителями.
Как показывает опыт, особенно полезны совместные посещения наставником, заместителем директора по УВР и молодым специалистом уроков и занятий других педагогов (не только открытых) с последующим их обсуждением.
В процессе наблюдения уроков и занятий, их анализа особое внимание обращается на подготовку к уроку, организационные стороны учебного процесса, методы и приемы работы опытных учителей. Это способствует формированию
тех качеств, которые и определяют степень мастерства будущего учителя.
Методическое сопровождение молодых специалистов второго года работы в школе направлено на создание условий для развития компетентности молодого учителя. В рамках постоянно действующего семинара рассматриваются
вопросы:
 изучения личности учащегося в ходе учебного процесса и внеклассной
деятельности;
 индивидуализации и дифференциации обучения в современной школе;
 организации учебно-исследовательской деятельности;
 системы работы с педагогически запущенными детьми;
 нестандартные формы урока и использование ИКТ-технологий.
Наставник:
 помогает подшефному в определенных пределах, не стесняя его самостоятельности;
 дает нужные советы и рекомендует необходимую для работы литературу;
 посещает занятия, уроки, внеклассные мероприятия по предмету, проводит их разбор.
Педагог-психолог проводит тренинговые занятия здоровьесберегающей
направленности, так как в силу высокой психологической нагрузки у молодого
специалиста может возникать повышенный синдром усталости и нервного
напряжения.
Методическое сопровождение молодого учителя третьего года работы
в школе направлено на создание условий для совершенствования его профессиональной деятельности и творческого роста.
Наставник привлекает молодого специалиста к активному участию в работе профильного методического объединения, участию в научно-практических
конференциях, исследовательском обществе учащихся, педагогических советах
и других мероприятиях, проводимых на уровне школы и города.
В рамках постоянно действующего семинара рассматриваются вопросы
индивидуального стиля деятельности учителя; методики организации групповых и коллективных способов обучения. Особое внимание уделяется изучению
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требований к квалификации педагогических работников при присвоении им
квалификационных категорий.
Педагог-психолог проводит тренинговые занятия по развитию креативности и творческого мышления молодых специалистов, что способствует их личностному росту.
Следует отметить, что все молодые специалисты имеют темы по самообразованию, отчеты по которым заслушиваются на заседаниях школьных методических объединений. Это позволяет молодому педагогу не только повышать
свой методический уровень, но и самоутверждаться в коллективе.
Оценка и анализ результатов формирования профессиональной компетентности и личностного роста молодого специалиста осуществляются на основе их активности в мероприятиях, проводимых на уровне школы и города,
на основе результатов успеваемости и качества знаний обучающихся, у которых преподают молодые специалисты, а также с учетом диагностик, проводимых педагогом-психологом школы. Молодые учителя заполняют карты профессионального роста и определяют, соответствует ли их уровень требованиям,
предъявляемым к установлению квалификационной категории.
Для пропаганды достижений молодых учителей, повышения их заинтересованности в росте профессионализма каждый год в апреле месяце мы проводим месячник молодого специалиста, в рамках которого каждый молодой учитель проводит открытый урок или внеклассное мероприятие для коллег. Заканчивается месячник творческим отчетом, который стал ежегодной традицией.
Мы стараемся всегда привлекать молодых учителей к проведению досуговых мероприятий и школьных праздников. Все крупицы нового, интересного,
полезного в их деятельности доводим до сведения всего коллектива.
В заключение хотелось бы сказать, что модели сопровождения процесса
адаптации и профессионального становления молодых педагогов в различных
образовательных учреждениях могут быть самыми различными, важно, чтобы
они были эффективными для каждой конкретной школы. Мы считаем, что наша
модель эффективна, так как приходящие в школу молодые кадры успешно
адаптируются и остаются работать в нашем учебном заведении, а результаты
мониторинга успеваемости и качества знаний учащихся в классах, где преподают молодые учителя, находятся на допустимом уровне.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГА
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩЕЙ ШКОЛЫ
Ильюшина М.И., Егорова Е.А.,
МОУ «ТСШ №17 им. В.Ф. Раевского»
Приднестровская Молдавская Республика
В современном образовании одна из главных задач обучения – обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися практическими навыками,
которые нужны в повседневной жизни и для дальнейшего образования. Общество задается вопросом, насколько успешно могут реализовать себя выпускники
школ с той базой знаний, которые они приобретают в школе. Сформированы ли
у них компетенции и интересы, предъявляемые обществом в современных реалиях? Способны ли они к саморазвитию и самообразованию после окончания
обучения? Государственная политика в сфере образования направлена на создание новых образовательных стандартов с целью воспитания конкурентоспособной и адаптированной к реальной жизни личности.
Для успешного функционирования школы и реализации новых государственных стандартов нужен учитель-профессионал. Учитель должен стремиться
к совершенствованию своих профессиональных и личностных качеств.
М.М. Поташник отмечает: как бы учитель сам не заботился о своем профессиональном развитии, сколько бы не думал о нем, как бы тщательно сам не проектировал его, он не сможет не воспользоваться внешними источниками, которые
ему предлагает школа. Таким образом, главная задача управления кадровым
развитием – это управление процессом профессионального развития каждого
учителя. Для эффективного управления с целью повышения самообразования и
профессионального становления учителя необходимо создать такие модели
управления, которые будут ориентированы на потребности и возможности учащихся и педагогов. Следовательно, ставится задача – найти оптимальные решения, охватывающие все стороны образовательной организации: дидактические,
методические, управленческие.
Успешность профессионального развития педагога зависит от следующих
факторов:
1) внутренней готовности личности к саморазвитию;
2) способности к самоопределению в деятельности;
3) обучения через непрерывное самообразование;
4) развития рефлексивных способностей, побуждающих к инновационной
деятельности, целенаправленной системы управленческих влияний.
Для управления личностно-профессиональным ростом педагога необходимо внедрять в работу следующие мероприятия:
1) направлять педагогов на повышение квалификации для получения более высоких квалификационных категорий;
2) информационно-аналитически сопровождать педагогов через повышение профессиональной компетентности в вопросах организации планирования и
деятельности в соответствии с ГОС второго поколения;
50

3) формировать эффективную мотивацию;
4) организовать профессиональное общение педагогов через Интернет,
участие в работе вебинаров, видеоконференций, публикации методических разработок на педагогических порталах;
5) разрабатывать индивидуальные программы по самообразованию.
Одними из основных направлений деятельности в организации образовательного пространства в МОУ «Тираспольская средняя школа №17 им. В.Ф. Раевского» являются работа с педагогическими кадрами и методическая работа.
Контингент обучающихся в школе разнообразен: от талантливых, способных
детей до детей с проблемами в общении, социализации, обучении, с социальной
запущенностью, проблемами в семье. При работе в сложных социальных условиях педагогический коллектив школы стремится соответствовать высоким педагогическим требованиям к личности учителя, творческому подходу к делу,
его культуре, умению сотрудничать с учениками, побуждать их к непрерывному
развитию. Основной целью методической работы является повышение уровня
профессиональной компетенции педагогов через использование современных
технологий в образовательном процессе.
Задачи методической работы
1. Повышение уровня информационной культуры педагогов посредством
работы над самообразованием.
2. Активное использование в образовательной деятельности современных
технологий для достижения положительных результатов образовательного процесса.
3. Совершенствование образовательного пространства школы, создание
условий для решения познавательных и коммуникативных задач, развития креативности учащихся.
Методическая работа – это оказание реально действенной помощи учителям. Она представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс.
Педагогический коллектив работает над методической темой «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ГОС второго поколения». Данная тема имеет
срок реализации 3 года и разделена на 3 этапа:
1) «Повышение профессиональной компетентности учителя в условиях
реализации ГОС второго поколения»;
2) «Учебная мотивация современного школьника и педагога как необходимое условие эффективности обучения при ГОС второго поколения»;
3) «Роль внедрения новых педагогических технологий в повышении качества учебно-воспитательного процесса. Мониторинг результативности работы
школы по единой методической теме школы».
В рамках программы над методической темой школы запланировано проведение таких мероприятий, как:
1. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных образовательных технологий.
2. Анализ педагогических условий развития творческой активности участников педагогического процесса.
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3. Организация работы семинаров-практикумов, мастер-классов, круглых
столов для педагогов.
4. Осуществление взаимообучения учителей.
5. Стимулирование самообразования и творческий поиск учителей.
6. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе,
обучение учащихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирование
универсальных учебных действий.
7. Расширение образовательного пространства для инновационной и
научно-исследовательской деятельности.
8. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему непрерывного образования, активизация деятельности коллектива по реализации инновационных программ.
9. Работа как с мотивированными, так и с неуспевающими обучающимися, развитие творческих способностей детей.
10. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, сосредоточение основных усилий МО на создание у учащихся выпускных
классов научной базы для успешного продолжения образования.
В школе функционируют 8 методических объединений, их главная задача
– обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися практическими
навыками, которые нужны в повседневной жизни и для дальнейшего образования. Поэтому работа учителей школы основана на постоянном поиске новых
приемов, средств и методов обучения, критической оценки результатов своего
труда, готовности поделиться положительным опытом с коллегами. Большое
значение в совершенствовании педагогического мастерства учителя имеет
самообразование. Каждое методическое объединение работает над своей темой,
тесно связанной с методической темой школы. В рамках методических объединений проводятся заседания, открытые уроки, работа по самообразованию, работа с детьми разной мотивации.
Для повышения уровня образования и социального уровня учеников
в школе реализуются следующие мероприятия:
1. Привлечение учащихся к участию в олимпиадах, исследовательских
обществах, конкурсах, квестах, конкурсах чтецов, конкурсах газет, лекториях,
фотовыставках, предметных неделях.
2. Организуется большое количество внеклассных мероприятий, экскурсий, кружков, факультативов.
3. Открыт профильный физико-математический класс.
Важным направлением работы методических объединений и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации,
участие в семинарах, педагогических конференциях и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. В современных условиях повышение квалификации педагогов – это обязательное
условие личностного и профессионального роста, залог их успешной профессиональной деятельности. Ежегодно учителя школы участвуют в муниципальных
конкурсах профессионального мастерства. Многие учителя делятся опытом через печатные издания и сайты сети Интернет.
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В школе разработана Программа мониторинга адаптации молодых специалистов. Активно функционирует «Школа молодого педагога». Для того чтобы
адаптация молодых учителей проходила более успешно, с ними работают педагог-психолог, учителя-наставники, администрация, которые оказывают им необходимую методическую, психолого-педагогическую, управленческую помощь. Работа «Школы молодого учителя» проводится по следующим направлениям: организационные вопросы, планирование и организация работы по предмету, работа по самообразованию, работа со школьной документацией, организация воспитательной работы. Используются различные формы: практикумы,
тренинговые занятия, круглые столы, посещение уроков, методические консультации. Вся работа направлена на успешную адаптацию начинающих учителей, помогает преодолеть возникающие трудности, повысить уровень своей
подготовки и успешно продолжить педагогическую деятельность.
Созданная система методической работы способствует реализации и раскрытию творческого потенциала педагогического коллектива и, как следствие,
повышению уровня образования и успешной социализации учащихся школы.
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ МС (К) ОУ №2
Каленич Н.Н.,
заместитель директора по УВР;
Гайко О.Н.,
заместитель директора по ВР, Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение общеобразовательная
школа детский сад №2, Приднестровская
Молдавская Республика
В фокусе находится специальное коррекционное образовательное учреждение общеобразовательная школа детский сад, которое имеет ряд отличий
от общеобразовательных учреждений, включающих не только специфику работы педагогического коллектива, но и контингент обучаемых детей. Обучение
воспитанников проводится по программе специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с отклонениями
в развитии (вид – специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –
детский сад для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата) А.Д. Рыбицкая, З.А. Никоненко, З.А. Стефанишина, Тирасполь, 2005 г. и программе
для V-IX классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, 1 часть
под ред. В.В. Воронковой, М.Н. Петровой, 2 часть под ред. С.Л. Мирского. –
М.: Просвещение, 2010).
Существующие различия влияют не только на общее функционирование
школы, но и на работу с педагогами данного учреждения.
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Коррекционная школа создает условия, которые позволяют детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) решать бытовые,
коммуникативные и образовательные проблемы. Особое значение имеет управление кадрами, которое является немаловажным звеном в системе менеджмента
качества образования в коррекционной школе. Это связанно со спецификой
преподавательского состава. Развитие кадрового потенциала и повышение педагогической компетентности педагогов являются приоритетными направлениями в системе управления качеством образования в коррекционной школе.
Введение новых ГОС коррекционного образования и освоение инноваций
затрудняют профессиональную мотивацию педагога. Это особенно актуально
в нашем учреждении, так как возрастной ценз педагогических работников варьирует от 40 до 65 лет. Данная проблема решаема путем качественной реализации методического сопровождения педагогической практики:
1. Разработка норм для мониторинга профессиональной деятельности
учителя.
2. Классификация характерных профессиональных затруднений учителей
и ежегодные, коррекционные мероприятия по преодолению этих затруднений.
3. Проведение обучающих, информационных, коммуникационных семинаров по освоению актуальных, на сегодняшний день, педагогических компетенций.
4. Создание и выполнение инновационных проектов – по ведущим проблемам школы.
Управление профессиональным развитием педагога осуществляется
в следующих направлениях:
1. Создание проблемных и творческих групп временного состава («Тематический учет ЗУН как одна из основных форм повышения качества образования детей с ОВЗ», «Программа диагностики и мониторинга социализации учащихся в МС (К) ОУ №2», «Современный подход к проведению урока в школе
8 вида», «Использование технологий в развитии познавательной деятельности
младших школьников», «Толерантность» и т.д.).
Основное направление работы – овладение инновациями, подготовка и
создание новых проектов и результатов труда, а также обнаружение и ликвидация проблемных зон в работе коллектива.
2. Регулярное повышение квалификации педагогов в традиционной форме или по накопительной системе.
3. Участие педагогов в методических объединениях, семинарах и научнопрактических конференциях различного уровня.
4. Проведение активных практико-ориентированных моделей методической работы:
 семинары-практикумы («Формирование учебно-организационных умений
и навыков», «Учитель – школа», «Технологическая карта урока как способ повышения эффективности работы учителя в условиях новых ГОС» и т.д.);
 мастер-классы («Кинетический песок в работе педагогов по коррекции
сенсомоторных нарушений у детей с детским церебральным параличом»,
«Профилактика утомления» и т.д.);
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 методические копилки («Особенности ведения документации учителядефектолога в условиях специальных (коррекционных) организаций образования», «Реализация индивидуального и дифференцированного обучения с учащимися С(К) ОУ» и т.д.).
Главная цель таких мероприятий – теоретическое обоснование опыта работы педагога с элементами практических занятий с учителями, которые хотят
познакомиться с опытом работы.
5. Консультирование («Организация внеурочной работы по коррекции
нарушенных функций как условие достижения успешных результатов обучения», «Средства педагогического воздействия и взаимодействия педагогов
в работе с детьми с ОВЗ», «Профессиональные пробы как форма организации
профориентационной работы в школе», «Мониторинг и диагностика затруднений учащихся и учителей в формировании качества знаний» и т.д.).
Консультирование – одно из наиболее продуктивных направлений методической работы, которое не только расширяет кругозор педагогов, но и способствует преодолению сложностей в работе, знакомит с инновациями в коррекционной педагогике и детской психологии.
6. Педагогические чтения. Главная функция педагогических чтений – это
ориентация на изучение и накопление психолого-педагогических знаний в области системы коррекционного образования.
7. Методическое сопровождение молодых педагогов (консультации,
наставничество, посещение занятий опытных коллег).
8. Недели педагогического мастерства в школе. Педагоги показывают
свой неординарный стиль работы. Это помогает коллегам оценивать особенности каждого педагога, пополнять копилку своих идей, работая над поиском индивидуальности.
С целью создания базы для удовлетворения потребностей педагогов
в творческой активности, самовыражении и формирования благоприятного
климата в коллективе проводятся мероприятия, создающие гармоничные отношения среди сотрудников:
 психолого-педагогические тренинги. Подготовка в таких группах имеет
ряд бесспорных плюсов. Педагоги учатся принимать точку зрения своих коллег, открывают в себе стремление к изменению собственных целей; учатся выражать свои тревоги, увлечения, задачи и ожидания; возрастает инициативность
в поиске нестандартных решений;
 методы морального поощрения и награждения: представление к наградам, поощрение; публикации в СМИ профессиональных достижений педагогов.
Старание без признания приводит к разочарованию, поэтому нужно оценивать
и подкреплять даже самые незначительные достижения педагогов;
 препоручение ответственных дел, делегирование полномочий с целью создания кадрового резерва руководящих кадров. В каждом учреждении есть свои
исключительные педагогические кадры, которые признаны за пределами своего
учреждения. На таких педагогов равняются другие, перенимая у них опыт. Такие педагоги создают представление об учреждении в социуме. Искренняя заинтересованность администрации в профессиональном росте педагогов будет
способствовать сохранению и развитию педагогической элиты учреждения.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Климкина Л.Н.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Лицей №12», г. Курган
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – это соответствие образования потребностям и интересам личности, общества, государства. Повышение качества образования является стратегическим приоритетом для российского образования.
Показателем качества образования является оценивание учебных достижений учащихся, поскольку именно оценка позволяет соотнести результаты
образования с планируемыми целями, выявить проблемы обучения посредством обратной связи между учителем и учащимися. Ежедневно учитель выставляет отметки своим ученикам за устные ответы, письменные работы, домашние задания. Нередко приходится слышать мысли о том, что существующая система оценивания знаний обучающихся несовершенна, что она уже не
соответствует тем требованиям, которые предъявляются к оценке в современной школе, в частности, принятая пятибалльная (а в реальности – трехбалльная)
отметка не позволяет полно и всесторонне описать уровни достижения результатов образования.
Действительно, современная система оценивания направлена на сопоставление достижений обучающегося со среднестатистической нормой, а не
с его предыдущими результатами. Оценка выполняет лишь констатирующую
роль, а учащийся практически лишен возможности получать информацию
о своих достижениях и, следовательно, не может планировать результат, который он собирается достичь в процессе обучения.
Становится очевидным, что необходимы новые подходы к оцениванию.
Оценка должна не просто выявлять недостатки, несоответствия норме, она
должна стать инструментом, обеспечивающим непрерывность процесса совершенствования качества образования, должна обеспечить конструктивную обратную связь всех участников образовательного процесса. Оценивание должно
не просто подводить итоги достигнутого, оно должно стать отправной точкой,
за которой следует новый виток развития, выход на новый уровень качества
образования.
В Приказе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
и Министерства просвещения РФ от 06.05.2019 г. N590/219 «Об утверждении
Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся» значимое место отводится формирующему
оцениванию.
Формирующее оценивание – текущая внутренняя оценка учебных достижений, сбор информации о процессе обучения учащегося. Формирующей данная оценка называется потому, что она ориентирована на конкретного ученика,
призвана выявить пробелы в освоении учащимся элемента содержания образо56

вания с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью. Этот способ нацелен на определение индивидуальных достижений каждого учащегося и
не предполагает как сравнения результатов, продемонстрированных разными
учащимися, так и административных выводов по результатам обучения испытуемых. Формирующее оценивание является фактором мотивации каждого
обучающегося на максимальную вовлеченность его в образовательный процесс,
на достижение результатов, важных именно для его развития. Безусловно, если
каждый ученик на каждом уроке будет стремиться к тому, чтобы улучшить
свои результаты, повысить уровень знаний, то изменятся и общие качественные
показатели класса, образовательной организации.
Что несет технология формирующего оценивания? Для описания сути
формирующего (внутреннего) оценивания очень часто используют такую метафору: «Если представить учеников в образе растений, то внешнее (констатирующее) оценивание растений есть процесс простого измерения их роста. Результаты измерений могут быть интересны для сравнения и анализа, но сами
по себе они не влияют на рост растений. Внутреннее (формирующее) оценивание, наоборот, сродни подкормке и поливу растений, являя собой то, что
напрямую влияет на их рост».
Ключевые характеристики формирующего оценивания
 оценивание встроено в процесс преподавания и учения;
 предполагается обсуждение учебных целей с учениками;
 ученик вовлекается в процесс самооценки или партнерское оценивание;
 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны
и педагогам, и учащимся, они могут вырабатываться ими совместно;
 обеспечивается обратная связь: оценивание помогает ученикам наметить
следующие шаги в учении.
Воспитание способности учащегося к непрерывному и самостоятельному
обучению является конечной целью формирующего оценивания.
Как можно использовать технологию формирующего оценивания на уроках русского языка и литературы? Перед учителем-словесником стоит важная
задача – развитие языковой личности: совершенствование речемыслительной
деятельности обучающихся, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию, овладение навыками смыслового чтения. Технология формирующего оценивания становится средством решения этих задач.
Среди техник формирующего оценивания, используемых на уроках русского языка, хочется отметить критериальное самооценивание, критериальное
взаимооценивание, цепочку заметок, саморефлексию, карты понятий, листы
обратной связи.
Остановимся подробно на одной из названных техник – листы обратной
связи. В методическом пособии Ирины Самуиловны Фишман и Галины Борисовны Голуб «Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся» отмечено, что контролю с применением названного инструмента формиру57

ющего оценивания подлежит материал, крайне важный для реализации задач
данного года обучения по конкретному предмету, материал, без освоения которого учащийся не сможет впоследствии успешно освоить данный предмет,
успешно сдать экзамены. Также тема, при оценке усвоения которой применяется технология формирующего оценивания, должна быть достаточно большой,
содержащей в качестве планируемых результатов не только запоминание и
воспроизведение знаний и умений, но их применение в ситуации, отличной
от той, в которой эти знания и умения были получены. Именно в этом случае
учащийся, получив комментарий учителя, не отправится домой, чтобы списать
найденный в учебнике или Интернете готовый ответ, а будет в режиме самостоятельной работы с комментариями учителя планировать и конструировать
свою деятельность по достижению образовательного результата более высокого уровня.
Кроме того, следует учитывать, что алгоритм применения листов обратной связи предполагает двух- или трехкратное их оценивание, что значительно
увеличивает объем работы учителя. Это еще одна причина, по которой для разработки листов обратной связи следует выбирать самые существенные темы
курса.
Лист обратной связи – это документ, используемый учителем для оценки
промежуточных и итоговых результатов деятельности учащихся по освоению
определенных, четко обозначенных результатов образования, позволяющий
учащемуся:
 ставить собственные цели в освоении учебного материала и планировать
свой образовательный маршрут;
 получать информацию о результатах своей деятельности без окончательной отметки (до двух раз и более) и, следовательно, сохранять мотивацию
на дальнейшую деятельность по освоению учебного материала;
 получать комментарии, позволяющие спланировать деятельность по достижению результата более высокого уровня;
 овладевать алгоритмом оценки собственного продвижения.
Использование листов обратной связи может применяться для оценки:
 письменных работ учащихся;
 деятельности обучаемого в ходе семинара;
 выполнения учащимся практической работы;
 работы обучаемого в группе.
Листы обратной связи эффективны при формировании умения обучающихся выполнять информационную переработку текста, создавать письменные
высказывания различных типов и жанров, редактировать собственный текст.
Листы обратной связи бывают разных типов: представлю вам два из них
(приложение): листы с местом для свободного комментария учителя; листы, содержащие критерии достижения результата, по которым и ожидается реакция
учителя.
Структура листа первого типа является произвольной, однако наличие
места для обратной связи – пометок и комментариев учителя – также является
его неотъемлемой характеристикой. Здесь учитель может при необходимости
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отозваться на вопросы учащегося или прокомментировать выполненную работу, а также убедить учащегося пересмотреть запланированный образовательный результат в сторону его повышения.
Структура листа второго типа представляет собой реакцию педагога, выраженную в предварительно выставленных баллах или кратких комментариях
по поводу степени соответствия работы учащегося заданным критериям. Необходимо предусмотреть в листах обоих типов место, где учитель будет фиксировать предложения по улучшению работы.
Важным является наличие в листе пространства для фиксации самооценки учащихся, которая может быть структурирована в листе, например:
 «Трудность при изучении этого раздела для меня представляет...»;
 «Чтобы написать эту работу, мне необходимо»;
 «Наиболее сложным явилось задание…»;
 «Необходима консультация учителя по вопросу».
В пространстве для самооценки учащийся может помещать свои вопросы,
замечания или схематично (например, смайликами, условными обозначениями)
помечать, насколько он освоил задания, включенные в лист обратной связи.
Лист должен предъявляться учащемуся минимум дважды без выставления окончательной отметки, в соответствии с технологией отметка в баллах
может быть выставлена только по итогам последнего предъявления учащимся
листа обратной связи; преждевременно выставленная отметка оказывает демотивирующее воздействие на учащегося.
В листе после каждого его возвращения должен быть указан сегодняшний
уровень освоения учащимся образовательных результатов и уровень, которого
тот может достичь при условии исправления недочетов, указанных в комментарии педагога. Как показывает практика, такое указание на перспективы в освоении более высокого уровня образовательных результатов оказывает сильное
мотивирующее воздействие на учащегося.
В соответствии с технологией итоговое оценивание образовательных результатов (выставление отметки) производится тогда, когда учащийся принимает решение о том, что достигнутый им уровень образовательного результата
является максимальным, а учитель, предварительно предъявив листы обратной
связи требуемое количество раз и обсудив с учащимся его перспективы продвижения, принимает позицию обучаемого.
Технология формирующего оценивания дает возможность учащемуся
контролировать себя, выбирать способы деятельности и самому оценивать образовательные результаты, причем именно таким образом, каким впоследствии
это будет делать учитель. Тем самым учащийся получает опыт постановки целей, планирования результатов и контроля уровня их достижения, формируя
собственные ключевые компетентности.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Пинская, М. А. Формирующее оценивание: оценивание в классе: учеб.
пособие / М. А. Пинская. – М.: Логос, 2010.
2. Фишман, И. С., Голуб, Г. Б. Формирующая оценка образовательных результатов учащихся: методическое пособие / И. С. Фишман, Г. Б. Голуб. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2007.
59

Приложение

Лист обратной связи с комментарием в свободной форме
Тема:
Задание:
Учащийся /Ф.И.
Оценивание произведено:
Отметка/количество баллов
Комментарий учителя
Комментарий обучающегося

Дата:

Лист обратной связи с комментарием относительно критериев
Тема:
Задание:
Учащийся /Ф.И.
Оценивание произведено:
Дата:
Отметка/количество баллов
Интерпретация проблемы:
Комментарий проблемы:
Выражение собственной позиции по заявленной проблеме:
Композиционная стройность работы:
Логика изложения материала:
Языковая грамотность:
Общее впечатление от работы (свободный комментарий):
Необходима консультация учителя по вопросу…

АЛГОРИТМ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ СО СТАБИЛЬНО НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ И РАБОТАЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Лацко Н.А.,
начальник отдела по научно-методической
работе;
Тураева Э.В.,
методист отдела по научно-методической
работе ГБОУ ДПО «Институт развития
образования Сахалинской области»,
г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Обеспечение высокого качества образования для всех граждан, независимо от места жительства, социального статуса семей, в настоящее время является одним из важных приоритетов государственной образовательной политики
в Российской Федерации.
Основная проблема неравенства в образовании в настоящее время связана
с расслоением школ по образовательным результатам учащихся, когда наряду
с успешными и благополучными во всех отношениях школами повышенного
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уровня (гимназиями и лицеями) формируется целая группа школ с устойчиво
низкими результатами. В таких школах, как правило, концентрируются дети
из неблагополучных семей и семей с низким социальным статусом, дети с неродным русским языком и девиантным поведением. К группе школ с низкими
образовательными результатами чаще всего относятся и школы, функционирующие в неблагополучных внешних условиях: в отдаленных (как правило, северных) территориях, в сельской местности и т.д.
Все перечисленные школы должны иметь возможность пользоваться целевыми мерами государственной поддержки, динамика их результатов должна
стать объектом постоянного мониторинга со стороны федеральных и региональных органов управления образованием. Поэтому Министерство образования и науки Российской Федерации инициировало двухлетний проект разработки, апробации и внедрения системы мер по повышению качества работы
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах
о реализации государственной политики в области образования и науки», Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 15.05.2013 г. №792-р), а также План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 г. №2620-р) предусматривали мероприятия по разработке и
реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных
социальных условиях, и педагогов, работающих с детьми из неблагополучных
семей.
В 2018 году на основании распоряжения Министерства образования Сахалинской области от 25.04.2018 г. №3.12-442-р «Об организации и проведении
мониторинга общеобразовательных организаций Сахалинской области, работающих в сложных социальных условиях» ГБУ «Региональный центр оценки
качества образования Сахалинской области» (далее – ГБУ РЦОКОСО) была
проведена идентификация образовательных организаций Сахалинской области,
функционирующих в сложных социальных условиях, и утвержден их перечень.
Региональный Мониторинг (далее – Мониторинг) осуществлен с целью
выявления условий, в которых находятся общеобразовательные организации
(далее – ОО) Сахалинской области, работающие со сложным контингентом
в сложных условиях и показывающие низкие образовательные результаты.
В процессе Мониторинга решались следующие задачи:
1. Получение достоверной информации об условиях осуществления образовательной деятельности в ОО Сахалинской области, показывающих низкие
образовательные результаты.
2. Формирование группы ОО, находящихся в сложных условиях, на основе кластерного подхода.
3. Выявление проблем, которые оказывают негативное влияние на организацию образовательной деятельности в ОО, находящихся в сложных условиях.
4. Информирование участников Мониторинга о результатах для принятия
своевременных управленческих решений.
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Объектом Мониторинга стали ОО Сахалинской области, показывающие
низкие образовательные результаты.
Предметом Мониторинга являлись ресурсы и условия осуществления образовательной деятельности.
Под школами, функционирующими в неблагоприятных социальных
условиях, будем понимать школы, обладающие рядом показателей социальноэкономического неблагополучия и ресурсных дефицитов. К ним относятся:
школы в труднодоступных территориях, средние и крупные сельские школы,
городские школы в неблагополучных районах со сложным контингентом и низким уровнем социального благополучия, школы, показывающие низкие образовательные результаты по ГИА и ВПР. Кроме того, выделяются школы с контингентом особой сложности: школы с высоким уровнем детей с девиантным
поведением, школы с большим количеством детей с ограниченными возможностями здоровья и школы с высокой долей детей, для которых русский язык не
является родным (полиэтнический контингент). В число устойчиво неуспешных попадают как сельские, так и городские школы.
Для проведения Мониторинга использовалась электронная форма социального паспорта, размещенная на сайте ГБУ РЦОКОСО http://sakhcdo.ru/, заполняемая участниками Мониторинга.
Социальный паспорт был представлен семью разделами:
1. Общие сведения.
2. Финансово-экономические условия.
3. Территориальные условия.
4. Материально-технические условия.
5. Кадровые условия.
6. Социальный статус обучающихся.
7. Достижения обучающихся.
В первом разделе предоставлялись общие сведения. В каждом следующем разделе, начиная со второго, содержались несколько групп показателей,
отражающих определенные аспекты деятельности ОО, которые подлежат оценке. В результате обработки полученных данных отдельно по каждому разделу
был составлен рэнкинг ОО.
Рэнкинг – ранжирование ОО по отдельным показателям (по возрастанию). Рэнкинг выставлялся на основе диапазона значения индикаторов
для каждого кластера.
Рэнкинг (от англ. torank – ранжировать) – это список любых объектов,
который можно упорядочить по любому из имеющихся ранжирующих показателей. В отличие от рейтинга, это не зафиксированная форма или методика расчета, а база данных для получения всех интересующих вариантов ранжирований исходного списка. Отличительная черта рэнкингов – это объективность,
независимость результата и возможность отранжировать исходный список
по интересующему ранжирующему показателю.
С целью определения места в рэнкинге использован метод индексного
анализа, дана оценка ОО по конкретной группе показателей путем вычисления
среднего арифметического значения индикаторов, полученных ОО по каждому
пункту раздела.
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Индексный анализ: индексы наряду со средними величинами являются
наиболее распространенными статистическими показателями. С их помощью
характеризуется развитие процесса в целом и его отдельных частей, исследуется роль отдельных факторов в формировании важнейших показателей.
Индикатор – значение, отражающее достижения ОО по данному показателю относительно других ОО.
В результате каждая ОО определена в один из трех кластеров, где:
1 кластер – низкая оценка;
2 кластер – средняя оценка;
3 кластер – высокая оценка.
Кластерный анализ (англ. clusteranalysis) – многомерная статистическая
процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы.
Кластер (англ. cluster – скопление, кисть, рой) – объединение нескольких
однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная
единица, обладающая определенными свойствами.
ОО, попавшую в первый кластер, стоит считать организацией, находящейся в наиболее неблагоприятных условиях по конкретным показателям.
С целью определения тесноты связи между исследуемыми величинами
использовались элементы корреляционного анализа.
Корреляционный анализ – это вид статистического анализа, основанный
на корреляции. Корреляцию можно определить как величину, характеризующую взаимную зависимость двух величин. Ключевая задача корреляционного
анализа состоит в отыскании различного типа зависимостей между теми или
иными величинами.
В Мониторинге использованы методики, разработанные НИУ ВШЭ [1]
и Министерством образования и науки Удмуртской республики [2].
В Мониторинге приняли участие 58 ОО из 17 муниципальных образований Сахалинской области.
Диаграмма 1
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Распределение общеобразовательных организаций по кластерам осуществлялось с использованием методов кластерного и индексного анализа.
По каждой общеобразовательной организации осуществлено вычисление
следующих индикаторов (индексов):
 интегральный индикатор условий образования;
 интегральный индикатор результата образования;
 интегральный индикатор эффективности деятельности;
 индикатор финансового обеспечения;
 индикатор кадрового обеспечения;
 индикатор состояния материально-технической базы;
 индикатор девиантности;
 индикатор труднодоступности территории;
 индекс социального благополучия.
По каждой группе индикаторов вычислено среднее значение, на основе
которого осуществлялось распределение школ по кластерам внутри каждого
индикатора.
Кластер
1 кластер – индекс ОО
ниже среднего
2 кластер – индекс ОО
средний
3 кластер – индекс ОО
выше среднего

Таблица 1
Границы интервала
Iоо<Iср– 50% хIср
индекс ОО меньше разности среднего индекса и 50% среднего
I ср– 50% хI ср< (=) I оо< (=) I ср+ 50% хI ср
индекс ОО больше (либо равен) разности среднего индекса и
50% среднего; но меньше (либо равен) суммы среднего индекса и 50% среднего
Iоо> (=) Iср+ 50% хIср
индекс ОО больше суммы среднего индекса и 5 % среднего

При этом необходимо понимать, что присваивание низкого, среднего и
высокого значений вычисленным индикаторам осуществлялось относительно
ОО выборки, т.е. школ, которые заведомо относятся к школам, работающим
в сложных социальных условиях. Если бы сравнение производилось со всеми
ОО Сахалинской области, то распределение данных школ по кластерам было
бы еще ниже. Поэтому нахождение ОО в кластере «выше среднего» говорит
лишь о его положении среди школ, находящихся в сложном социальном положении. На основании этого нельзя делать вывод о высоких показателях индикатора школ данной выборки среди всех ОО Сахалинской области.
Мониторинг общеобразовательных организаций, находящихся в сложных
социальных условиях, позволил определить болевые точки школ, попавших
в выборку. Определены сильные и слабые стороны условий, в которых работают школы. Выявлены условия, которые оказывают наибольшее влияние на результат. На уровень депривации особое влияние оказывают, как правило, уровень девиантности и уровень труднодоступности территории. Это те характеристики, на которые мы практически не можем повлиять напрямую. Но мы можем
влиять на них косвенно, путем грамотной организации образовательной деятельности с учетом особенностей социума. Особое влияние на результат, без64

условно, оказывают кадровые условия. На состояние кадровых условий повлиять можно напрямую, поэтому одной из главных задач по повышению качества
образования и уровня эффективности деятельности ОО является задача совершенствования работы с кадрами, повышения их уровня квалификации, работа
по стимулированию педагогов и руководителей к увеличению уровня своей мотивации на эффективный результат.
По результатам Мониторинга все общеобразовательные организации
можно классифицировать по следующим типам:
1. Депривированные сельские ОО.
2. Депривированные городские ОО.
3. Депривированные другие ОО – школы-интернаты.
Распределение ОО в соответствии с описанной классификацией показано
в таблице 2.
Таблица 2
Уровень
Уровень
труднодоступности
девиантности
территории
сред- высо- низ- сред- высонизкий
ний
кий
кий ний кий

Депривированные сельские ОО

ОО
1. МБОУ СОШ №18 с. Синегорск
2. МАОУ СОШ №19 с. Дальнее
3. МБОУ СОШ №34 с. Березняки
4. МБОУ СОШ №4 с. Таранай
5. МКОУ СОШ с. Мгачи
6. МКОУ СОШ с. Хоэ
7. МБОУ СОШ с. Покровка
8. МБОУ СОШ с. Взморье
9. МБОУ СОШ с. Раздольное
10. МБОУ СОШ с. Новиково
11. МБОУ СОШ с. Озерское
12. МБОУ СОШ с. Буревестник
13. МБОУ СОШ с. Горячие Ключи
14. МБОУ СОШ с. Новое
15. МБОУ ООШ с. Восточное
16. МБОУ СОШ с. Ныш
17. МБОУ СОШ с. Вал
18. МБОУ СОШ с. Шебунино
19. МБОУ СОШ с. Горнозаводска
20. МБОУ СОШ с. Тунгор
21. МКОУ СОШ с. Малиновка
22. МКОУ СОШ с. Гастелло
23. МБОУ СОШ с. Леонидово
24. МБОУ СОШ с. Тихменево
25. МБОУ СОШ с. Онор
26. МБОУ СОШ с. Победино
27. МБОУ СОШ с. Буюклы
28. МБОУ СОШ с. Адо-Тымово
29. МБОУ СОШ с. Арги-Паги
65

Депривированные
городские ОО
Другое
(школыинтернаты)

30. МБОУ СОШ с. Воскресеновка
31. МБОУ СОШ с. Молодежное
32. МБОУ СОШ с. Ясное
33. МБОУ СОШ с. Кировское
34. МБОУ СОШ с. Пензенское
35. МБОУ СОШ с. Ильинское
36. МБОУ СОШ с. Костромское
37. МАОУ СОШ с. Правда
38. МАОУ СОШ с. Чехова
39. МБОУ СОШ с. Бошняково
40. МБОУ СОШ с. Дубовое
41. МБОУ СОШ с. Крабозаводское
42. МБОУ СОШ с. Малокурильское
43. МБОУ СОШ с. Рейдово
44. МБОУ СОШ с. Первомайск
1. МБОУ СОШ №4
г.
ЮжноСахалинска
2. МБОУ Кадетская школа г. ЮжноСахалинска
3. МБОУ ООШ №14 г. ЮжноСахалинска
4. МБОУ СОШ №16 г. ЮжноСахалинска
5. МАОУ СОШ №2 г. Анива
6. МБОУ СОШ г. Курильска
7. МАОУ СОШ №1 г. Холмска
8. МБОУ СОШ№2 г. Углегорска
9. МБОУ СОШ №1 пгт. Шахтерск
10. МБОУ СОШ №2 пгт. Шахтерск
11. МБОУ «Центр образования
пгт. Южно-Курильск»
1. МКОУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторная школа-интернат
с. Виахту
2. МБОУ школа-интернат №3 «Технологии традиционных промыслов
народов Севера» г. Поронайска
3. МБОУ школа-интернат с. Некрасовка

Характеристики типов школ приведены в таблице 3.
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Депривированные
сельские ОО

Депривированные
городские ОО

Уровень
Девиантности

Низкий социальноэкономический уровень семей, низкий
образовательный
уровень
родителей,
отсутствие запроса на
образование, безнадзорность детей, ограниченные
кадровые
ресурсы (низкий уровень
квалификации
педагогических кадров, отсутствие в штате психолога, дефектолога, социального
педагога и т. д.), доля
учащихся с низкими
и высокими достижениями, ограниченные
источники поддержки, низкие показатели
материально-технических и финансовых
ресурсов.
Расположение в сельской местности

Низкий социальноэкономический уровень семей, низкий
образовательный
уровень
родителей,
отсутствие
запроса
на образование, доля
детей с девиантным
поведением, ограниченные кадровые ресурсы (низкий уровень
квалификации педагогических кадров, отсутствие
в штате
психолога, дефектолога, социального педагога и т.д.), доля учащихся с низкими и
высокими достижениями,
негативная
культура окружения.
Низкие
показатели
материальнотехнических и финансовых ресурсов.
Расположение в городской местности

Депривированное
окружение, криминализированная среда, высокая доля детей с девиантным
поведением, высокая
доля
детей
с низкими образовательными результатами и малая доля
детей с высокими,
низкий
образовательный уровень родителей, неблагополучные семьи, безнадзорность

Таблица 3
Уровень
территориальной
доступности
Ограниченные кадровые
ресурсы
(низкий
уровень
квалификации педагогических кадров,
отсутствие в штате
психолога, дефектолога, социального
педагога и т.д.),
изолированность,
депривированное
окружение, отсутствие источников
поддержки

В рамках реализации мероприятия «Повышение качества образования
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов» Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы Министерство образования Сахалинской области в 2018 году поручило органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, ГБУ РЦОКОСО и ГБОУ ДПО
«Институт развития образования Сахалинской области» (далее – Институт)
разработать план мероприятий на муниципальном и региональном уровнях
по обеспечению выполнения Комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных
организациях Сахалинской области со стабильно низкими результатами и работающих в неблагоприятных социальных условиях.
Институтом изучен опыт работы со школами данной категории других
субъектов Российской Федерации: Ярославской, Рязанской, Челябинской, Владимирской, Тюменской областей и республик Мордовия, Удмуртия.
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Отделом по научно-методической работе Института составлены методические рекомендации по разработке дорожных карт по работе со школами Сахалинской области, показывающими стабильно низкие результаты обучения и
работающими в неблагоприятных социальных условиях, на 2018-2020 годы
(далее – ДК) и технологических карт по определению комплекса причин снижения учебных результатов в школах со стабильно низкими образовательными
результатами и разработки плана перевода школ в эффективный режим развития (далее – ТК).
Институтом были направлены запросы по муниципальным образованиям
Сахалинской области с целью выявления ответственных за реализацию ДК и ТК.
21.12.2018 г. проведен семинар-совещание, на котором ознакомились
с предварительными итогами мониторинга разработки ДК, представлены первые презентации ДК ответственными от муниципальных образований области,
рассмотрен алгоритм работы с ТК, и организована практическая работа по составлению ДК И ТК.
По итогу работы семинара-совещания принято решение о ежеквартальном
представлении
отчетных
материалов
по
ДК
и
ТК
(http://www.iroso.ru/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-shkol-so-stabilnonizkimi-rezultatami-i-rabotayushih-v-neblagopriyatnyh-socialnyh-usloviyah).
С целью методического обеспечения, оперативного сопровождения и
консультирования на официальном сайте Института создана вкладка «Научнометодическое сопровождение школ со стабильно низкими результатами и работающих в неблагоприятных социальных условиях», где размещена нормативноправовая документация по работе с данной категорией школ.
В связи с географической особенностью Сахалинской области и отделенностью ОО от административных центров создано закрытое сетевое сообщество школ со стабильно низкими результатами и работающих в неблагоприятных социальных условиях на платформе Битрикс 24. Сетевое сообщество позволило в режиме онлайн проводить ознакомление с изменениями в нормативно-правовой базе, обсуждать на форуме актуальные вопросы, в режиме видеоконференции отвечать на вопросы и проводить обучающие семинары, вебинары и совещания.
Параллельно с работой сетевого сообщества Институтом:
 проведена большая работа по актуализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент в образовании»;
 разработана серия новых дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации для школ со стабильно низкими результатами и работающих в неблагоприятных социальных условиях
(http://www.iroso.ru/programmy-dpp-pk);
 организованы семинары для ОО
(http://www.iroso.ru/storage/app/media/novosti/2019/February/Plan%20na%202019/
Plan_seminary_vebinary_2019.pdf );
 разработаны методические рекомендации по корректировке и устранению
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причин, по которым школы включены в данную категорию
(http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-iroso;
http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-podgotovka-obuchayushihsya-kvpr-na-osnove-analiza-rezultatov-vpr-2019-goda; http://www.iroso.ru/metodicheskierekomendacii-po-podgotovke-vypusknikov-k-oge-na-osnove-analiza-rezultatovmonitoringovyh-rabot-2019-goda; http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendaciipo-podgotovke-vypusknikov-k-oge-na-osnove-analiza-rezultatov-oge-2019-goda;
http://www.iroso.ru/ege)
По предварительным результатам работы со школами со стабильно низкими результатами и работающими в неблагоприятных социальных условиях
принято решение включить ответственных от муниципальных образований области и образовательных организаций в экспертное сообщество для проведения
взаимоконтроля и взаимопроверки по выполнению мероприятий ДК и ТК.
РЦОКОСО разработана анкета «Оценка результатов перевода ОО в эффективный режим», в которую включены направления и показатели оценки эффективности. Экспертная работа заключалась в определении положительных тенденций ОО. На каждую образовательную организацию назначены 3 эксперта.
Результаты работы экспертов позволили на данном этапе:
 выявить ОО, не приступившие к работе по переходу в эффективный режим функционирования;
 определить школы-лидеры, которые проработали нормативно-правовую
базу и внесли изменения в локальные акты;
 выстроить индивидуальную траекторию повышения квалификации педагогических работников;
 приступить к совершенствованию материально-технической базы;
 продолжить стратегическое взаимодействие руководителей ОО с представителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования.
С целью диссеминации положительного опыта по переводу школ в эффективный режим функционирования Институтом разработаны План по распространению позитивного опыта руководителей общеобразовательных организаций по переводу школы в эффективный режим развития на 2019-2020
учебный год и Положение по формированию регионального банка лучших педагогических практик/управленческих практик (http://www.iroso.ru/bankluchshih-pedagogicheskih-i-upravlencheskih-praktik).
Следующим этапом работы Института по сопровождению школ со стабильно низкими результатами и работающих в неблагоприятных социальных
условиях станет семинар-совещание, на котором будут подведены предварительные итоги формирования регионального банка.
Таким образом, используя различные механизмы сопровождения школ
со стабильно низкими результатами и работающих в неблагоприятных социальных условиях, в Сахалинской области определен комплекс мероприятий,
способствующий переходу в эффективный режим функционирования и ведущий к повышению результатов обучения.
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ведущий методист кафедры общеобразовательных дисциплин и дополнительного обравания ГОУ ДПО «Институт развития образования», Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь
Проблема обеспечения равного доступа к качественному образованию
для всех детей вне зависимости от социального, экономического и культурного
уровня их семей – одна из ключевых для современного образования. Долгое
время пытались обходить стороной проблему обучения детей в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Эта проблема накладывает свой отпечаток на учебную успешность школьников.
Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему
для всех детей, независимо от социального, экономического и культурного
уровня их семей, должна стать одной из ключевых для современного образования. Школы, которые работают в сложных социальных условиях, повышают
жизненные шансы детей, пришедших из социально уязвимых семей, из семей
с низким культурным капиталом, из семей с недостаточным экономическим и
образовательным ресурсом их родителей, не должны оставаться один на один
с данной проблемой. Переход школы в более эффективный режим работы, требующий чрезвычайных усилий, должен быть обеспечен поддержкой на муниципальном и региональном уровнях. Эта поддержка должна осуществляться
на постоянной основе и реализовываться, прежде всего, через финансовые механизмы.
Целью программ поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, является преодоление разрыва в образовательных
возможностях и достижениях детей, обусловленных социально-экономическими характеристиками их семей, сложностью контингента, за счет повышения
педагогического и ресурсного потенциала школ.
Многие дети находятся в неблагоприятной стартовой ситуации, т.к. социально-экономическое положение и образование родителей становятся ведущи70

ми, определяющими факторами достижений ученика, а, следовательно, оказывают влияние на дальнейшую образовательную и жизненную траекторию.
В изменившихся экономических условиях родители большей частью ищут источники существования, а не занимаются воспитанием детей.
Качество работы школы определяется в первую очередь ее способностью
повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных
стартовых возможностей, поэтому коллектив школы должен ставить задачу обеспечения доступности, качества образования и равных возможностей детям из семей с разным уровнем образования родителей, достатка, жилищных условий.
Необходимо создание единой образовательно-воспитательной среды
в школе и семье. Через развитие компетентности повышаются заинтересованность родителей, ответственность за воспитание детей в условиях семьи. Родители должны стать активными участниками образовательно-воспитательного
процесса.
В настоящее время важна задача оказания психолого-педагогической помощи многим родителям в осуществлении ими воспитания детей. Необходимо
педагогическое просвещение родителей, которое поможет им повысить уровень
педагогических знаний.
Педагогический коллектив должен вести поиск новых форм взаимодействия с родителями. Работа с семьями обучающихся должна планироваться
как в целом по образовательному учреждению, так и в каждом классном коллективе, однако активность и инициатива принадлежат в основном учителям.
Довольно часто взаимодействие педагогов с семьей носит назидательнопоучительный характер.
Назрела необходимость пересмотреть организацию работы с родителями
в школе, установить новые отношения на основе сотрудничества и взаимодействия, главной целью которых является улучшение качества образования обучающихся. Необходимо способствовать стимулированию мотивации родительской
активности в решении задач воспитания, становлению партнерских отношений
с семьями обучающихся, организовывать совместную деятельность по созданию
условий для личностного становления и развития ребенка, поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.
Педагогический коллектив должен ставить перед собой важную задачу –
сокращение разрыва в образовательных результатах между обучающимися,
имеющими разные «стартовые возможности», за счет повышения эффективности и качества работы.
Поэтому необходимо:
 организовывать мероприятия по укреплению, развитию кадрового потенциала школ, функционирующих в сложных социальных условиях;
 обновлять материально-техническую базу школы в соответствии с современными требованиями;
 организовывать методические мероприятия по устранению недостатков
образовательного процесса;
 совершенствовать воспитательную работу через укрепление взаимодействия школы с родителями.
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Для этого можно запланировать систему мероприятий:
 формирование кадровой политики на этапе перевода школы в эффективный режим функционирования;
 развитие профессиональной компетентности педагогов;
 организация работы по непрерывному образованию;
 повышение культурно-образовательного уровня учителя;
 создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов
в школе;
 организация профориентационной работы по педагогической направленности;
 создание механизмов стимулирования профессионального развития педагогических работников школы.
Можно сформулировать следующие ведущие направления методической
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях:
1. Распространение современных методик выявления детей с разными образовательными возможностями и условиями социальной среды.
2. Введение в практику наиболее эффективных адресных форм методической поддержки педагогов.
3. Изучение способов индивидуализации учебного процесса и особенностей технологий работы с учащимися с различными характеристиками.
4. Планирование педагогического процесса с учетом дифференциации характеристик обучающихся.
Поэтому на сегодняшний день для эффективной работы педагогам не
хватает навыков взаимодействия с семьями учащихся, имеющих проблемы
в поведении, навыков владения современными методами работы с детьми
с ОВЗ. Педагогам требуется научно-методическое сопровождение в форме периодической консультативной поддержки по таким направлениям, как обеспечение личностного развития обучающихся, разработка рабочих программ
по предметам, курсам, проектирование урока в системно-деятельностной технологии, проектирование планируемых результатов, оценивание достижений
планируемых результатов, индивидуализация обучения, методы психологической диагностики особенностей учащихся, методы психологической коррекции
учащихся, имеющих отклонения в поведении.
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