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НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Криволапова Н.А.,
первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ,
д.п.н., профессор, заслуженный учитель РФ
На современном этапе развития общества изменяется роль образования,
возрастает его значение в обеспечении устойчивого социально-экономического
развития общества и государства. Образование становится непрерывным процессом, важнейшей частью жизни каждого человека, и его ключевой идеей является «образование через всю жизнь», что обеспечивает ему возможность ориентироваться в постоянно обновляющемся потоке информации, адаптироваться
к непрерывным техническим инновациям.
Непрерывное образование следует рассматривать как целостный процесс,
состоящий из последовательных ступеней специально организованного процесса обучения, дающего человеку благоприятные условия для изменения его социального статуса. В основе идеи непрерывного образования – желание и стремление самого человека к развитию своего творческого и профессионального потенциала.
Впервые концепция непрерывного образования была представлена на форум ЮНЕСКО (1965) П. Ленграндом, в основу которой был положен принцип
непрерывности образования – «знания через всю жизнь».
Комиссия ЮНЕСКО определила четыре основополагающих принципа
образования:
научиться жить вместе – выработать новый подход, который приведет
к совместному анализу рисков и вызовов, ожидающих нас в будущем, и подвигнет нас к осуществлению совместных проектов или к разумному и мирному решению неизбежных конфликтов;
научиться приобретать знания – необходимо сочетать широкие общие
культурные знания с возможностью глубокого постижения ограниченного числа дисциплин;
научиться работать – приобретение компетенций, дающих возможность
справляться с различными ситуациями, многие из которых невозможно предвидеть;
научиться жить – не оставлять невостребованным ни один из талантов,
которые, как сокровища, спрятаны в каждом человеке.
Теоретические основы концепции непрерывного образования были разработаны П. Ленграндом, Э. Фором, Р. Даве, Х. Гуммелем, Л.М. Митиной,
Д. Сьюпером и др.
В XXI веке концепция непрерывного образования приобрела ключевое
значение и является ответом на вызов, который бросает нам быстроменяющийся мир.
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В этих условиях особую актуальность приобретает высказывание Ф. Дистервега: «Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей цели,
когда человек настолько созрел, что обладает силой и волей самого себя образовывать в течение дальнейшей жизни, и знает способ и средства, как он это
может осуществить в качестве индивидуума, воздействующего на мир».
А.Д. Чорная под сущностью непрерывного образования понимает пожизненный процесс, цель которого – всестороннее развитие человека, его биологического, социального и духовного потенциала, но прежде всего постоянное
профессиональное самообразование, вызванное необходимостью обновлять
устаревающие знания и умения, полученные во время обучения [4].
Необходимость возобновлять образование, профессиональную подготовку возникает каждый раз, когда человек сталкивается с новшествами, появляющимися в его профессиональной и личной жизни. Подобная необходимость
приобретает все большую актуальность. Для государства и общества непрерывное образование становится ведущей сферой социальной политики по обеспечению благоприятных условий общего и профессионального развития человека, механизмом воспроизводства профессионального и культурного потенциала, условием развития общественного производства.
Деятельность Института как субъекта системы непрерывного педагогического образования направлена на совершенствование и развитие отдельных
элементов этой системы, которые сложились в практике работы образовательных учреждений Курганской области:
1) на этапе «допрофессиональная подготовка» – это актуализация педагогической профориентации на основе сетевого взаимодействия учреждений
общего, профессионального, дополнительного образования и Института в рамках проекта «Педагогический навигатор»: педагогические классы, дистанционная педагогическая школа, педагогические отряды, педагогические профильные смены;
2) на этапе «профессиональное образование» – это профессиональное
становление будущего педагога: независимая оценка квалификации выпускников педагогических специальностей организаций педагогического профессионального образования;
3) на этапе «послевузовское образование» – развитие форм формального
и неформального образования:
обновление содержания и совершенствование форм повышения квалификации (в частности, индивидуальное повышение квалификации);
развитие многоуровневой системы методической работы «Ступени роста»;
реализация региональной модели учительского роста;
развитие движения педагогических клубов, самообучающихся организаций.
Необходимость обеспечения качественного образования обучающихся
позволила определить элементы технологии непрерывного профессионального развития педагогических работников на региональном, муниципальном
и институциональном уровнях, включающие организационные, научно-методические механизмы внедрения региональной модели учительского роста.
Создание преемственной системы непрерывного педагогического образования,
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скоординированной деятельности на всех уровнях образования, совершенствование содержания образования будут способствовать профессиональному самосовершенствованию педагога.
Региональная модель учительского роста (далее – РМУР) в Курганской
области – это 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 ее основе мы выделяем следующие компоненты: индивидуальное повышение квалификации на основе выявленных образовательных потребностей,
адресная методическая помощь в межкурсовой период, единое информационное образовательное пространство, технология методической поддержки (наставничество, тьюторство), движение самообучающихся организаций и педагогических клубов.
Региональная многоуровневая система методического сопровождения работников образования «Ступени роста», реализуемая с 2015 года, прежде всего
ориентирована на:
создание интегративного разноуровневого методического ресурса через
специально организованное методическое пространство педагогического взаимодействия (методической инфраструктуры) на региональном, межмуниципальном, муниципальном и учрежденческом уровнях;
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»;
организацию 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.
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.
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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. Главной составляющей индивидуальной программы повышения квалификации является самообразовательная деятельность педагога.
При формировании заявки ОУ на индивидуальное повышение квалификации обязательно предусматривается выявление профессиональных дефицитов педагогов на основании результатов внутришкольного контроля, самодиагностики учителя, результатов ГИА, ВПР, НИКО и т.п.
На основе выявленных затруднений (дефицитов) учитель совместно с заместителем директора определяет цель и задачи индивидуальной программы
совершенствования учительского роста на определенный период времени, составляет план по разделам:
1. Методическая работа.
2. Прохождение курсов повышения квалификации по теме «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского роста». Результаты курсов заполняются по схеме:
а) методические проблемы по результатам диагностики (заполняется учителем) _____________________________________________________________
б) при выполнении входного тестирования затруднений не возникло.
№
п/п
1

Тема

Форма контроля

Результат

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

2

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

3

Итоговая аттестация. Зачет

3. Самообразовательная деятельность (заполняется учителем совместно
с администрацией образовательной организации):
а) источники самообразования;
б) направления самообразовательной деятельности: изучение литературы,
разработка методических материалов и др.
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№
п/п
1
2

Виды выполняемых работ

Сроки

Результат

Повышение профессионального мастерства
Распространение педагогического опыта

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация образовательной организации [1, 2].
В Институте разработан алгоритм организации курсов индивидуального
повышения квалификации, включающий в себя следующие этапы:
входной контроль (диагностика) – уточнение профессиональных затруднений (дефицитов);
корректировка ДПП ПК по результатам диагностики, формирование
для педагога индивидуального плана освоения ДПП ПК;
итоговая аттестация по результатам освоения ДПП ПК, корректировка
индивидуальной программы совершенствования учительского роста по результатам курсовой подготовки.
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.
В качестве обязательных требований к ДПП индивидуального ПК предлагаем следующие:
обязательная входная диагностика по 4 группам профессиональных компетентностей учителя (предметная, методическая, психолого-педагогическая
и коммуникативная) и корректировка курсовой подготовки слушателя по ее результатам;
тематика и содержание программ должны соответствовать федеральным
и региональным приоритетам развития образования, особенно вопросам оценки
качества образования в регионе, а также включать приоритетные направления
профессионального стандарта;
предусматривать обязательную стажировку на базе учебно-технологических центров или опорных школ, посещение открытых уроков/мероприятий;
очная форма освоения программы;
обязательная итоговая диагностика.
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.
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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 – муниципальный, межмуниципальный и региональный ресурсы.
Еще одной технологией, которая эффективно используется в практике
методической работы, в системе адресной методической поддержки, является
технология наставничества.
Среди наиболее распространенных моделей индивидуального и группового наставничества в Курганской области используются:
командное наставничество: школа эффективного менеджера образования:
«Школа-лидер – школе»;
целеполагающее наставничество: педагогическая мастерская «Учитель –
учителю;
ситуационное наставничество: педагогический клуб «Диалог»;
виртуальное наставничество: «Виртуальная школа педагога» – виртуальный наставник (преподаватель, методист Института).
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 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).
При этом флэш-наставничество реализуется в различных формах.
1. 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.
2. 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.
3. 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 обу8

чения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. Данное взаимодействие была 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 процесса, имеющие низкий
уровень специальной подготовки, смогут удовлетворить свои профессиональные
потребности, преодолевать свои профессиональные проблемы.
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, онлайн-сервисы
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, 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), которое реализуется в рамках проекта «Скорая педагогическая помощь», когда
за каждым молодым педагогом закрепляется педагог-наставник. На региональном уровне создается ассоциация наставников, организуются их обучение и сообщество молодых педагогов, для которых организуются методические мероприятия, конкурсы («Мой педагогический старт», «Педагогический дуэт»).
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.
Непрерывность педагогического послевузовского образования связывается, прежде всего, с формальным повышением квалификации, но не меньшую
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роль играет в нем неформальное образование, способствующее расширению
профессиональной компетентности педагогов. Деятельность педагогических
клубов может быть вписана в направление формального ПК. Как неформальное
сообщество педагогов, объединенных общими идеями, обладающих профессиональным и творческим потенциалом для их реализации, педагогический клуб
может оказывать методическую помощь коллегам, испытывающим профессиональные затруднения, в рамках курсов повышения квалификации. При этом самым главным объектом деятельности педагогических клубов считаем молодых
педагогов. Программа областной Школы молодого педагога может быть реализована с привлечением педагогических клубов.
Модель ситуационного наставничества реализована при взаимообучении педагогических клубов. Клубом-наставником становится тот, кто имеет
больший опыт, обладает знаниями или навыками в определенной предсфере
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.
Таким образом, как показала практика, непрерывное педагогическое образование в Курганской области способствует развитию профессиональных
компетентностей педагогов, что позитивно должно отразиться в целом на качестве образования.
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шатных А.В.,
руководитель Центра непрерывного развития
профессионального мастерства ГАОУ ДПО
ИРОСТ, к.п.н., доцент
Перед образовательной системой страны стоит непростая задача – формирование личности, способной к обучению на протяжении всей жизни. Такую
задачу могут выполнить только хорошо подготовленные педагоги – профессионалы.
Профессионализм педагога определяется его профессиональной пригодностью; профессиональным самоопределением; саморазвитием, т.е. целенаправленным формированием в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной деятельности.
Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной
потребности. Утверждение К.Д. Ушинского о том, что педагог живет до тех
пор, пока учится, в современных условиях приобретает особое значение – сама
жизнь поставила на повестку дня проблему непрерывного педагогического образования. А. Дистервег писал, имея в виду учителя: «Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим
собственным воспитанием и образованием».
Тем не менее следует отметить, что наиболее уязвимой стороной введения ФГОС (в перспективе обновленного ФГОС) в общеобразовательную школу, внедрения новых профессиональных стандартов, реализации национального
проекта «Образование» представляется подготовка педагога, формирование его
философской и педагогической позиции, методологической, дидактической,
коммуникативной, методической и других компетенций. Требуется кропотливая работа институтов развития образования, повышения квалификации по созданию условий для непрерывного профессионального развития педагогов.
Профессиональное развитие личности в «Словаре по педагогике» понимается как «рост, становление профессионально значимых личностных качеств
и способностей, профессиональных знаний и умений, активное качественное
преобразование личностью своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности – творческой самореализации в профессии».
В целом, обобщая различные подходы к определению понятия «профессиональное развитие» в педагогической литературе, следует понимать под
ним процесс активного преобразования личностью своего внутреннего мира,
формирования и развития профессионально значимых в педагогической деятельности знаний, умений и навыков, способностей и качеств личности, которые обеспечивают успешную творческую самореализацию педагога в его профессиональной деятельности в условиях работы в конкретной общеобразовательной организации.
11

Институтом развития образования и социальных технологий Курганской
области формируется система непрерывного повышения квалификации работников образования. Ее цель – систематическое повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников, качества их деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС.
Задачи:
1) создание системы непрерывного педагогического образования, обеспечивающей преемственность подготовки педагогических кадров;
2) развитие современных сетевых форм педагогического партнерства и обмена опытом, информационно-методической поддержки, адресной работы с педагогическими работниками по преодолению профессиональных затруднений;
3) развитие единого информационного интегрированного образовательного ресурса на основе цифровой среды для проектирования индивидуальной
траектории профессионального развития педагогических и руководящих работников системы образования;
4) создание условий для развития форм наставничества, внедрения технологий тьюторства, оказания адресной методической помощи молодым педагогам, обеспечивающих их личностное и профессиональное становление.
Созданы и развиваются отдельные элементы системы непрерывного повышения квалификации работников образования.
1. Достраивается система непрерывного педагогического образования,
которая призвана обеспечить преемственность подготовки педагогических кадров: от педагогической профориентации, подготовки будущего учителя до профессионального становления молодого специалиста, развития профессионального мастерства педагогического работника на протяжении всей профессиональной деятельности; повышения качества образования, зависящего, прежде
всего, от уровня профессиональной компетентности (предметных, методических, психолого-педагогических и коммуникативных ее составляющих) педагогических работников, качества их педагогической деятельности.
В настоящее время с целью создания полновесной системы непрерывного
педагогического образования:
заключено Соглашение о создании Регионального комплекса непрерывного педагогического образования в составе ДОиН, УВО – ШГПУ и КГУ,
ГАОУ ДПО ИРОСТ, образовательных организаций СПО и общего образования;
определены функциональные роли участников;
создается Стратегический комитет РК НПО;
определен региональный оператор РК НПО в лице ГАОУ ДПО ИРОСТ;
в рамках регионального межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» разработан подпроект «Педагогический навигатор»; его реализация направлена на проведение педагогической
профориентации, включая деятельность педагогических классов в ОО и создание региональных виртуальных педагогических классов.
2. Создается в рамках реализации проекта «Учитель будущего» Центр
непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников, главной целью которого является оказание системной методической
поддержки педагогических работников в зависимости от индивидуальных по12

требностей. В центре будут работать два отдела: первый – методического и тьюторского сопровождения, второй – профессионального развития педагога.
Центр создается на хорошей основе. В системе повышения квалификации
(ПК) утверждена региональная модель учительского роста. Реализуется технология персонифицированного повышения квалификации, индивидуального повышения квалификации на основе диагностики профессиональных затруднений
педагогических работников (по результатам аттестации педагогических кадров,
анализа результатов государственной итоговой аттестации и ВПР, контрольнонадзорной деятельности, входного контроля и анкетирования на курсах повышения квалификации, в ходе наблюдений за деятельностью педагогов, интернет-опросов). Созданы виртуальные школы по оказанию мобильной помощи
учителям-предметникам в рамках деятельности сетевых интернет-сообществ
педагогов (оказывается индивидуальная методическая онлайн-помощь, проводятся групповые онлайн-консультации, тематические вебинары, пополняется
методическая копилка).
В плане работы центра профмастерства: создание региональной ассоциации наставников и виртуальной школы наставника, формирование единого
банка данных педагогических работников, имеющих инновационный педагогический опыт, в том числе победителей профессиональных конкурсов, разработка рекомендаций по работе с педагогическими работниками по преодолению
профессиональных затруднений и проектированию индивидуальных траекторий профессионального развития, использованию вариативных моделей наставничества; организация мониторинга результативности работы по непрерывному развитию профессионального мастерства педагогических работников.
3. В рамках региональной системы наставничества реализуется проект
«Скорая педагогическая помощь»; становление сетевого педагогического интернет-сообщества «Молодой педагог и наставник», оказание помощи педагогам, имеющим профессиональные дефициты в рамках технологии «Учитель –
учителю», развитие деятельности школы эффективного менеджера (создание
информационных ресурсов с целью передачи индивидуального опыта – технология «Руководитель – руководителю» и опыта командного управления – технология «Школа – школе»).
4. Совершенствование единой информационно-образовательной среды,
включающей более 20 сетевых интернет-сообществ, сайты института, где в виртуальной школе руководителя, виртуальных школах педагога, виртуальном методическом кабинете размещены разнообразные образовательные ресурсы для
самообразования и саморазвития в рамках индивидуальной траектории профессионального развития педагогических и руководящих работников системы образования. Используется также удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки на 17 рабочих мест.
5. Развитие созданной в 2014-1016 гг. многоуровневой системы методической работы «Ступени роста», которая также ориентирована на оказание
адресной методической помощи на основе взаимодействия педагогов, системы
тьюторской поддержки в сочетании с их самообразованием и саморазвитием.
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Отличительной особенностью системы методической работы является
наличие межмуниципального уровня на базе созданных четырех образовательных округов (Центрального, Северо-Западного, Западного, Восточного); формирование методической инфраструктуры на межмуниципальном уровне, включающей: межмуниципальные информационно-методические центры, окружные
учебно-технологические центры на базе крупнейших школ, окружные опорные
ОО по всем предметам; зональные психолого-педагогические центры, межмуниципальные центры дополнительного образования. На их базе действуют
межмуниципальные педагогические объединения: межмуниципальный информационно-методический совет, межмуниципальные МО малочисленных категорий работников образования, творческие группы педагогов, школы молодых
педагогов, педагогические клубы. Межмуниципальный уровень нам необходим
для решения вопросов методической поддержки педагогов, которые невозможно решить на муниципальном уровне в связи с малочисленностью муниципальных методических служб и многих категорий педагогических работников.
6. Внедрение регионального движения самообучающихся организаций,
основной целью которого является создание внутри образовательной организации условий по развитию компетентности педагогических работников, повышению их профессионального мастерства. Именно на уровне самообучающейся
ОО проводятся первичная диагностика затруднений педагогических работников этой ОО, их анализ, планирование индивидуальной работы педагога и работы в группах педагогов, составление индивидуальной программы профессионального развития для всех педагогов и руководящих работников ОО, максимальное использование для реализации программы саморазвития внутреннего
и внешнего методического ресурса [4].
7. Развитие клубного движения педагогов как специально организованного пространства формального и неформального взаимодействия педагогов,
обеспечивающего их профессиональное и личностное развитие. В системе образования Курганской области в настоящее время действуют учрежденческие,
муниципальные, межмуниципальные и региональные педагогические клубы.
Наиболее востребованными формами работы клубов являются педагогический
КВН, конкурсы, фестивали, педагогические десанты.
Благодаря развитию непрерывного повышения квалификации в системе
образования Курганской области будут созданы условия, обеспечивающие
профессиональную готовность педагогов и руководителей к реализации ФГОС,
внедрению профстандартов, предметных концепций, новой модели аттестации
педагогов, национальных проектов «Образование» и других приоритетных
направлений развития системы образования.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ И РОЛИ СОВРЕМЕННОГО
ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Воробьева Т.П.,
зав. кафедрой педагогики ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н, доцент, Почетный работник сферы образования РФ
Особенности современной социо-культурной среды, технологизация и цифровизация образования требуют от педагога поиска новых подходов к обучению
и воспитанию детей и подростков.
Сегодняшнее подрастающее поколение значительно отличается от обучающихся, которые учились в образовательных организациях буквально еще 10-15
лет назад. Согласно теории поколений дети, рожденные после 2000 года, относятся к поколению Z [7].
Поколение Z, цифровое поколение – это дети, выросшие в эпоху тотального интернета; дети, живущие и чувствующие себя как рыба в воде в виртуальном пространстве. С самого раннего детства они не знают, что можно жить
без сети, компьютера, телефона и гаджетов. Можно сказать: они родились с компьютерной мышкой в руках. Эти дети считают, что получить доступ к данным
важнее, чем их запомнить; понимают, что информации слишком много, чтобы
внимательно изучить ее всю, важно уметь найти нужное и получить быстрый результат. Им проще задать вопрос Google, чем собственным родителям.
К особенностям таких детей относятся [4]: потребность быть постоянно
вовлеченными в деятельность; многозадачность (могут делать одновременно
несколько дел: писать сообщение друзьям, слушать музыку, играть в компью15

терную игру и учить уроки); «клиповое» мышление; мозаичная культура; инфантилизм; краткосрочная память, дефицит внимания, неусидчивость и нетерпеливость; предпочтение получать сведения в виде живой картинки или понятной схемы и др.
Социологические исследования показывают, что большинство современных выпускников выражает уверенность в том, что знания, полученные в школе, им в жизни не пригодятся. Между тем основными требованиями к навыкам
XXI века являются: умение мыслить критически, креативно; инициативность
и нацеленность на приобретение новых компетенций; навык работы в команде;
сотрудничество и взаимная ответственность; высокая социальная активность
и компетентность; информационная грамотность, обязательное использование
современных цифровых ресурсов; акцент на знания, которые применимы в реальном мире; готовность и способность к технологическим, организационным,
социальным инновациям.
Еще А. Дистервег в свое время говорил: «Не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и искусном применении всего того,
что знаешь», поэтому способность людей ориентироваться в огромном информационном поле, умение самостоятельно находить решения и их успешно реализовывать становятся сегодня актуальными проблемами.
В этих условиях вызовом времени является кардинальное изменение концепций, подходов к образованию, целей, принципов, форм организации обучения и воспитания. Современная концепция обучения «Навыки XXI века» не
только дает возможность устранить недостатки привычной и ставшей традиционной системы, но и помогает отыскать новые, эффективные пути к технологиям и личному росту, обеспечивающим высокое качество образования. «Качество образования зависит в первую очередь от качества педагогов и закономерностей психологии, согласно которым человек обретает человеческое начало
от другого человека», и «чтобы стать субъектом, ученик должен встретиться
с носителем субъектности – подлинными педагогами, а не с безликими текстами, заданиями и упражнениями. Именно в этом кроется глубинная сущность
педагогического труда» [6]. «Подумай, как трудно изменить себя самого, и ты
поймешь, сколь ничтожны твои возможности изменить других» (Вольтер).
Современные высокие требования, предъявляемые к педагогу, обуславливают необходимость его непрерывного образования, саморазвития, направленного на обновление не только профессиональных знаний и навыков, но
в первую очередь отношения к своей профессиональной деятельности. Происходящая в настоящее время смена образовательной парадигмы (с «образования
на всю жизнь» на «образование в течение всей жизни») требует корректировки
целей, содержания, технологического обеспечения образования и критериев его
результативности, в том числе связанных с развитием профессиональной личности педагога как субъекта общения и деятельности, призванного эффективно
действовать в социокультурном пространстве, адекватно реагируя на вызовы
времени [3].
Ч. Дарвин говорил: «Выживает не самый сильный и не самый умный,
а тот, кто лучше всех откликается на происходящие изменения». Сегодня уже
нельзя учить детей так, как учили раньше. Нужно инновационное обучение, ко16

торое обращено к будущему, направлено на сотрудничество, развитие творческого потенциала как учащихся, так и самого педагога. В связи с этим педагог
должен изменить свои функции, педагогическую позицию, начать выполнять
новые роли.
Основные педагогические функции: целеполагания; диагностическая; прогностическая; проективная (проектировочная); функция планирования; информационная, организационная; оценочная, контрольная; корректирующая; аналитическая. Традиционно педагог осуществляет функции по организации обучения и воспитания (при этом педагог – субъект, а учащийся – объект); по передаче учащимся готовых знаний с помощью репродуктивного метода, в основу которого положено воспроизведение; по управлению процессами обучения, воспитания, развития, формирования [5, с. 331].
В инновационном обучении необходимо перейти к субъект-субъектным
отношениям между педагогом и учащимися, использованию разнообразных
форм, методов и технологий, повышающих степень активности учащихся, их
самостоятельность; к планированию не только предметных результатов, но и
личностных, метапредметных; к оцениванию реального продвижения каждого
ребенка; поощрению и поддержке его успехов.
Еще одной из важнейших функций современного педагога является проектирование развивающей образовательной среды: погружение ребенка в исследовательский поиск, экспериментальную работу, решение открытых задач;
развитие новых для учащихся форм нравственного поведения, сознания, отношений; помощь учащимся в выборе наиболее достоверного источника, вычленение из бушующего потока информации самых ценных сведений и превращение их в личностные знания; навигация в мире информации; развитие творческого потенциала самого педагога. Изменение функций, педагогической позиции меняет и роли педагога [1].
Согласно сколковскому «Атласу новых профессий», учителей в нашем
понимании скоро не будет. Зато появится «игропедагог», то есть учителю придется не столько стоять у доски и проверять тетради, сколько разрабатывать
образовательные маршруты, геймифицировать образовательный процесс, делая
его более увлекательным. Отсюда роль игропедагога – специалиста, создающего образовательные программы на основе игровых методик; реализующего
на практике игровое обучение.
Мастер – специалист, глубоко знающий свой предмет, практически разбирающийся в вопросах обучения.
Консультант – педагог, который не дает готовые ответы, а показывает
многообразие вариантов решения проблемы.
Тьютор – педагог, индивидуальный руководитель, который осуществляет
педагогическое сопровождение учащегося, вместе с учащимся разрабатывает
и реализует индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). ИОМ – это
программируемая своеобразная «линия продвижения» ребенка с индивидуальным содержанием образования и в индивидуальном темпе, что предполагает
возможность достижения фиксированного результата и включает разнообразные виды совместной деятельности педагога и обучающегося.
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При инновационном обучении данная функция выступает ведущей, так
как тьюторская позиция педагога основана на личностно-ориентированном
подходе и способствует развитию понимания учащимся себя самого, дает ему
почувствовать себя увереннее, безопаснее, поднимает его самооценку. Тьютор
организует и мотивирует обучающегося на приобретение знаний, умений
и навыков, организует условия для складывания и реализации его индивидуальной образовательной траектории, маршрута. Цель педагогической деятельности тьютора – создание образовательной среды, которая поможет обучающемуся находиться в зоне ближайшего развития при субъектной позиции сопровождаемого и сопровождающего. Под тьюторским сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание условий для принятия обучающимся оптимальных решений в различных ситуациях образовательного выбора.
Основные идеи тьюторского сопровождения обучающегося: создание
единого образовательного пространства, которое невозможно без интеграции
учреждений основного, дополнительного и профессионального образования,
сетевого взаимодействия, определения точек сотрудничества; непрерывное развитие обучающегося; исключение перегрузок обучающегося, то есть его развитие при сохранении психического и физического здоровья; создание гибких,
вариативных моделей тьюторского сопровождения на разных возрастных этапах, направленных на поддержку личностного роста обучающегося. Задачи
тьюторского сопровождения: выявлять и развивать образовательные мотивы
и интересы обучающегося; находить образовательные ресурсы для создания
индивидуальной образовательной траектории (программы); работать с образовательным заказом семьи; формировать учебную и образовательную рефлексию обучающегося.
Основными технологиями тьюторского сопровождения являются: консультирование; тренинговая технология; дебаты; технология организации образовательного события; тьюториал; технология профильных и профессиональных проб; портфолио; тьюторское сопровождение проектной и исследовательской деятельности, интерактивного образования и др.
На сегодняшний день организация тьюторского сопровождения учащихся
является актуальной проблемой. В таблице 1 представлено сравнение традиционной и тьюторской позиций педагога.
Таблица 1
Тьюторская позиция педагога
Управленец и организатор образовательной
деятельности, инструктор
Руководитель и наставник в мире опыта,
доступный обучающимся всегда

Традиционная позиция педагога
Носитель и передатчик опыта
Помощник, товарищ и воспитатель обучающихся во время занятий, определенных
расписанием
Оценщик и контролер знаний и умений
обучающегося

Партнер обучающегося, вместе с ним развивающийся, способный к аналитикорефлексивной деятельности, эксперт, фасилитатор
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Специалист в области норм: отбирает содержание, устанавливает темп прохождения материала
Руководитель группы обучающихся

Консультант, который работает с познавательным интересом, проблемами обучающихся
Сопровождающий реализацию индивидуальных образовательных программ

Фасилитатор – помощник, который поддерживает (фасилитирует) и облегчает процесс формирования нового опыта, поощряет творчество обучающихся, создает благоприятные условия для развития учащихся, эффективного
взаимодействия в группе. Он владеет различными способами поощрения любой
деятельности учеников, важная характеристика его работы – «эмпатическое
понимание».
Модератор – методический помощник, который предлагает учащимся
свои знания и свой опыт в организации обсуждения проблемы с помощью метода модерации, целями которой являются наиболее полное вовлечение всех
участников в рабочий процесс и разработка плана действий по обсуждаемой
проблеме. Он помогает выбрать форму работы, помочь найти партнеров
по проекту, поддерживать связь между учащимися, родителями, а может быть,
и экспертами, если того потребует учебный процесс. Это организатор интерактивного общения на основе демократических принципов, действия которого
направлены на раскрытие внутреннего потенциала.
При сравнении между собой фасилитации и модерации как технологий
инновационного обучения (таблица 2) мы видим, что модератор системно
и структурированно ведет группу к желаемому результату. Фасилитатор же
идет за группой, помогая ей самостоятельно найти решение, когда желаемый результат изначально не очевиден. Модератор действует по плану, у фасилитатора
такого плана изначально нет. Инструменты при этом могут быть одни и те же.
Таблица 2
Фасилитация
Работа ведется только на уровне организации процесса работы группы
Фасилитатор не влияет на принятие группового решения

Модерация
Работа с группой ведется на двух уровнях –
смысловом и организационном
Модератор влияет на принятие группового
решения, направляет группу при помощи вопросов, предложения своих вариантов решения, эмоционального воздействия
Фасилитатор озвучивает и фиксирует во- Модератор собирает ответы аудитории в запросы и ответы от аудитории
ранее продуманной визуальной форме
Фасилитатор не включен в групповые про- Модератор – член группы
цессы, внешний консультант
Фасилитатор может не знать предметную Модератор – эксперт в тематике решаемых
область обсуждения
группой вопросов

Ментор – наставник, консультант, квалифицированный и опытный педагог, помогающий в решении какой-либо проблемы. Это советник, который проводит молодого педагога или обучающегося через все трудности карьерного,
социального и духовного роста, передает свои знания, умения и опыт в атмосфере поддержки с помощью технологии менторинга.
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Коуч – специалист, который профессионально помогает раскрыть потенциал человека с целью максимального повышения его эффективности. Он не
дает советов и рекомендаций, а ищет решения совместно; не учит, а помогает
учиться, фокусирует внимание на будущих возможностях, а не на прошлых
ошибках. «Коуч – это садовник Вашего таланта и фасилитатор Вашего успеха;
вдохновитель, который делает Вашу жизнь интересной». В своей работе коуч
использует современную педагогическую технологию «коучинг», предназначенную для раскрытия потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности в личной и профессиональной сферах жизни. Это наука
побеждать: эффективно мыслить и действовать; развивать персональные навыки и знания; действия направляет на лучший результат.
В таблице 3 представлены основные отличия менторинга от коучинга.
Таблица 3
Коучинг
Процесс краткосрочный, структурированный, направленный на формирование конкретных навыков
Встречи являются запланированными и сосредоточены на конкретных вопросах
В центре внимания – решение профессиональной проблемы
Цель консультирования направлена на достижение конкретных краткосрочных целей

Менторинг
Процесс длительный и системный

Менторинг носит неформальный характер,
встречи проходят по мере необходимости
Консультации, рекомендации и поддержки
более длительные
Цель консультирования устанавливается
подопечным при согласовании и направленности со стороны наставника
Ментор – квалифицированный и опытный Коуч может не обладать практическим опытом
педагог
Акцент на карьере и личностном развитии, Акцент на решении конкретных вопросов,
на профессиональном развитии подопечного на рассмотрении определенных направлений развития

В условиях внедрения профессионального стандарта, для достижения его
требований педагогу необходимо меняться, практически осваивать новые
функции и роли; выявлять имеющиеся недостатки, затруднения в работе; постоянно стремиться овладевать наиболее эффективными методами и технологиями обучения; быть мотивированными на непрерывное профессиональное
развитие.
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Режим доступа: https://rosuchebnik.ru/material/kak-menyayutsya-professionalnyeroli-uchitelya/.
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НЕКОТОРЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОСТРАНСТВА
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гоголева Г.С.,
доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью является приоритетной политикой в Российской
Федерации. Их образование, воспитание, социализация и социально-личностная адаптация относятся к актуальным проблемам современности.
Одним из важных направлений государственной политики является создание условий для повышения качества жизни всех категорий граждан, независимо
от их возраста, социального положения, ограничений жизнедеятельности. Как
отмечает Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев,
главная цель сегодня – «создать единое пространство для непрерывного
образования и развития всех жителей нашей страны – от дошкольника
до человека старшего возраста» [7].
Следует отметить и тот факт, что в настоящее время система образования,
по словам министра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой,
выступает как «один из локомотивов общесистемного развития страны,
в центре которого всегда будет современная школа, вобравшая в себя
лучшие традиции и готовая к дальнейшему развитию» [8].
В образовании происходит «сдвиг в сторону обучения на протяжении
всей жизни», вызванный необходимостью развития образования для
сложного, неоднородного общества в условиях глобальной турбулентности
или «стратегической неопределенности» (сессии Global Education Futures
2014-2017) [5, с. 52-53].
В этом аспекте особую значимость приобретает формирование единого
пространства через создание современной модели школы доступного образования и совершенствование региональной инфраструктуры развития системы
специальной помощи и поддержки лицам данной категории.
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В рамках проектной деятельности федеральных целевых программ (Федеральная целевая программа развития образования (ФЦПРО) на 2016-2020 гг.,
государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 гг. и др.) нами выработаны подходы к построению модели единого пространства с учетом принципов непрерывности, доступности и инклюзивности (региональный инновационный проект «Развитие кадрового потенциала как условие формирования инклюзивного образования в регионе» на 2016-2020 гг.).
Напомним, что целями проекта являются разработка и реализация модели непрерывного образования специалистов по развитию их профессиональной
компетентности для работы в условиях инклюзивного образования.
Задачи проекта:
1. Анализ и сравнение отечественного и зарубежного опыта подготовки
кадров для реализации инклюзивного образования.
2. Разработка и реализация модели непрерывного образования, обеспечивающей подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов
в сфере инклюзивного образования.
3. Определение комплекса условий, обеспечивающих развитие профессиональной компетентности всех специалистов в сфере инклюзивного образования и их социально-культурную интеграцию.
4. Обеспечение организационного и информационно-методического сопровождения участников сферы инклюзивного образования на основе межведомственного многоуровневого взаимодействия.
5. Обобщение опыта работы специальных коррекционных образовательных учреждений по использованию особых средств обучения и воспитания
и внедрению их в педагогическую практику учреждений образования.
Построение такой модели выстраивает систему работы в Курганской области по преемственности всех уровней образования лиц с ОВЗ и инвалидностью, которая должна объединять и консолидировать усилия служб образовательных организаций всех уровней.
Модель единого образовательного пространства учитывает непрерывность образовательного процесса и демонстрирует взаимосвязь между различными уровнями и ступенями образования: дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим и средним профессиональным образованием.
В структуру модели включены дополнительное образование, дистанционное
образование и электронное обучение как неотъемлемые компоненты образовательной среды, способствующие успешной социализации и интеграции в общество лиц с ОВЗ и инвалидностью [1].
Предложенная модель определяется методологическим обоснованием исследования, применением комплекса методов, адекватных объекту, предмету,
цели, задачам и логике исследования; длительным характером и возможностью
повторения экспериментальной работы; репрезентативностью объема выборок,
сочетанием количественного и качественного анализа, контрольным сопоставлением полученных результатов с массовым региональным педагогическим
опытом.
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Единое образовательное пространство направлено на достижение целей
организации доступного непрерывного инклюзивного образования в Курганской области, получения профессии и дальнейшего трудоустройства лиц с ОВЗ
и инвалидностью как комплексной проблемы, предполагающей объединение
усилий в рамках социального партнерства и межведомственного взаимодействия всех заинтересованных образовательных учреждений.
Успешность осуществления деятельности по созданию единого образовательного пространства для удовлетворения особых потребностей в развитии
лиц с ОВЗ зависит от реализации открытости, многосубъективности и межведомственного взаимодействия в оказании помощи лицам данной категории и их
семьям, программно-целевого подхода, стандартизации предлагаемых социальных услуг, мониторинга результатов реабилитационных и образовательных мероприятий [5, с. 54].
Для эффективной реализации разработанной модели необходимо систематическое внедрение комплекса технологий создания единого образовательного пространства в условиях инклюзивного непрерывного образования.
1. Важную роль в построении единого пространства играет реализация
технологий мониторинга. В рамках выполнения Государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» (далее – Институт) совместно с ФГБОУ
ВО «Московский педагогический государственный университет» реализована
программа повышения квалификации в сфере инклюзивного образования детей
с ОВЗ для специалистов (руководители, педагоги и специалисты сопровождения образовательных организаций, специалисты ПМПК). В 2014-2015, 2017 гг.
прошли обучение 268 слушателей из Курганской области. За этот период всего
обучены 1942 человека (таблица 1).
Таблица 1

Количество слушателей, обученных в 2015-2019 гг.
Год

2015
2016
2017
2018
2019
Итого
Общий
итог

Проект «Доступная среда»
Кол-во групп
Кол-во
слушателей
2
180
1

88

268

Обучено в ГАОУ ДПО ИРОСТ
Кол-во групп
Кол-во
Слушателей
6
348
6
352
6
454
6
260
(за 1 кв.)
6
260
1674
1942

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения данных
федеральных государственных стандартов является постоянное методическое
сопровождение, включая консультирование всех участников. Процессы введения указанных выше ФГОС требуют специально организованной деятельности
по методическому сопровождению, нового содержания повышения профессио23

нальной компетенции педагогических работников. Кроме того, необходима мотивационная и методическая готовность педагогов.
Научно-методическое сопровождение – это системная деятельность,
направленная на обеспечение управляющих условий реализации задач введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, организации методического взаимодействия
и оказания помощи в решении актуальных проблем в образовательных организациях. Научно-методическое сопровождение выполняет разные функции (схема 1).
Схема 1

Функции научно-методического сопровождения
профессиональной деятельности педагога
Диагностическая функция – направлена на выявление проблем в деятельности
педагога

Консультативная функция – предполагает оказание помощи педагогу
в решении конкретной проблемы
Обучающая функция – ориентирована на углубление знаний и развитие
навыков педагога в системе непрерывного образования, необходимых для
совершенствования его профессиональной деятельности

Психотерапевтическая функция – помогает педагогу в преодолении
различного вида трудностей и барьеров, препятствующих успешному
осуществлению профессиональной деятельности
Адаптированная функция – обеспечивает согласование ожиданий
и возможностей педагога с требованиями профессиональной среды
и меняющимися условиями трудовой деятельности
Информационно-аналитическая функция – способствует предоставлению
педагогам необходимой информации по основным направлениям развития
образования, программам, новым педагогическим технологиям
Деятельностная функция – направлена на выявление, изучение и оценку
результативности инновационного педагогического опыта в образовании, его
обобщение и распространение, создание системы стимулирования творческой
инициативы и профессионального роста педагогов

Основная цель системы научно-методического сопровождения – помощь
педагогу в выборе пути профессионального развития (целевые ориентиры сопровождения представлены на схеме 2).
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Схема 2

Целевые ориентиры научно-методического сопровождения
Мониторинг готовности руководящих и педагогических работников к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями

Обеспечение готовности руководящих и педагогических работников к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями

Повышение профессионального уровня руководящих
и педагогических работников

В Институте разработаны дополнительные профессиональные программы
по актуальным проблемам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, перечислим некоторые из них: 1) Гоголева, Г.С. и др. Организация образовательного
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья / Г.С. Гоголева, С.А. Мусихина, Л.С. Яговкина,
З.Г. Фролова; ГАОУ ДПО ИРОСТ. – Курган, 2018. – 25 с.; 2) Гоголева, Г.С. Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях: дополнительная профессиональная программа повышения квалификации / Г.С. Гоголева;
ГАОУ ДПО ИРОСТ. – Курган, 2018. – 31 с.; 3) Гоголева, Г.С. Воспитание
и обучение детей с нарушениями зрения и слуха: дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) / Г.С. Гоголева; ГАОУ ДПО
ИРОСТ. – Курган, 2017. – 27 с.; 4) Гоголева, Г.С. Проектирование рабочих программ для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках
ФГОС НОО: дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) / Г.С. Гоголева; ГАОУ ДПО ИРОСТ. – Курган, 2017. – 33 с. и др.
Для профессорско-преподавательского состава и методистов Института
в период 2017-2018 гг. проводился научно-методологический семинар по теме
«Актуальные вопросы инклюзивного и специального образования», на котором
рассматривались такие вопросы, как «Основные понятия инклюзивного и специального образования», «Особые образовательные потребности детей с ОВЗ»,
«Формирование здоровьесберегающих компетенций у взрослых, сопровождающих ребенка с ОВЗ», «Взаимодействие учителя-дефектолога и педагога-психолога в инклюзивной практике. Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ» и др.
Очень значимой явилась проведенная межрегиональная научно-практическая конференция (с международным участием) «Инклюзивное образование:
проблемы и перспективы» (23 ноября 2017 года), а также выпуск №4 научно25

практического журнала «Педагогическое Зауралье» 2017 года по теме «Дети
с ОВЗ в едином образовательном пространстве: специальное и инклюзивное
образование».
В Институте разработаны методические рекомендации для руководителей
и педагогических работников образования Курганской области, и подготовлена
серия публикаций (таблица 2).
Таблица 2

Перечень методических рекомендаций для реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, ФГОС О у/о (интеллектуальными нарушениями)
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Перечень методических рекомендаций
Введение федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья : методические рекомендации / Г. С. Гоголева, С. А. Мусихина ; ГАОУ ДПО ИРОСТ. –
Курган, 2015. – 82 с.
Проект регионального учебного плана для общеобразовательных организаций, реализующих образовательный процесс по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья : методические
рекомендации / Г. С. Гоголева ; ГАОУ ДПО ИРОСТ. – Курган, 2015. – 80 с.
Проектирование адаптированных образовательных программ для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ : методические рекомендации / Г. С. Гоголева, С. А. Жигалко,
С. М. Кашарная, Г. А. Фахрутдинова ; ГАОУ ДПО ИРОСТ. – Курган, 2016. – 53 с.
Организация коррекционно-развивающей среды с учетом введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / Г. С. Гоголева, С. А. Мусихина, Л. С. Яговкина ; ГАОУ ДПО ИРОСТ. – Курган, 2016. – 74 с.
Сборник нормативно-правовых документов по обеспечению деятельности специального общеобразовательного учреждения в период введения федерального государственного образовательного стандарта / авт.-сост. Г. С. Гоголева ; ГАОУ ДПО
ИРОСТ. – Курган, 2016. – 64 с.
Создание специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях : методические рекомендации / авт.-сост. Г. С. Гоголева ; ГАОУ ДПО ИРОСТ. – Курган, 2017. – 50 с.
Проектирование и реализация адаптированной основной образовательной программы СОУ : методические рекомендации / авт.-сост. Г. С. Гоголева, Л. С. Яговкина ;
ГАОУ ДПО ИРОСТ. – Курган, 2017. – 84 с. и др.

2. Программно-методическое и технологическое обеспечение единого образовательного пространства совершенствуется для разных категорий обучающихся:
на уровне дошкольного образования – на сайтах МБДОУ города Кургана
«Детский сад №160 «Крошка Енот» (http://160-курган.все-доу.рф); МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида №87 «Петушок» (http://
sadik87.ru); МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида №34
«Филиппок» (http://34-курган.все-доу.рф); МБДОУ города Кургана «Детский
сад комбинированного вида №18 «Журавлик» (http://18-журавлик.все-доу.рф);
МКДОУ «Кетовский детский сад общеразвивающего вида №4 (http://alenushka4.caduk.ru») разработаны и размещены материалы (варианты) необходимых
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условий, при которых дошкольник с ОВЗ и инвалидностью может быть включен в работу различных структурных подразделений дошкольных образовательных организаций;
на уровне общего образования (в первую очередь начального общего образования) – разрабатываются комплекты примерных адаптированных образовательных программ по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности
с учетом требований ФГОС начального общего образования обучающихся
с ОВЗ (например, МБОУ г. Кургана «СОШ №39» (http://школа39.рф) – адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
(АООП НОО), деятельность ПМПк (ППк); МБОУ г. Кургана «СОШ№36»
(http://schulen36.ucoz.ru) – АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС), АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 9.1; Ресурсные центры инклюзивного
образования: ГКС(К)ОУ «Введенская школа-интернат VIII вида» (http://vvedenkashkola.ucoz.net); ГКОУ «Каргапольская школа-интернат» (http://kargar-int.ucox.net); ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №11»
(http://school11.shadr.ru); ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная)
школа-интернат №12» (http://school-int12.ru.); МБОУДОД «ДДТ «Синяя птица»
города Кургана – дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы (http://птица45.рф) и др.);
на уровне профессионального образования – разработаны программы
профессиональных модулей для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (например, на базе участника сетевого инновационного проекта ГБПОУ «Курганский
педагогический колледж» (http://kpk.kss45.ru) – УМЦ по обучению инвалидов
и лиц с ОВЗ).
3. Включение детей с ОВЗ и инвалидностью в общественную жизнь, ранняя профориентация и профессиональная подготовка.
Доказательством этому является разработанная и апробированная дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) «Организация профориентационной работы в образовательной организации с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» объемом
36 часов.
Доступными являются материалы по внедрению инновационных технологий профориентационной работы (http://45profor.ru).
Предлагаемый порядок определяет правила осуществления профориентационной работы в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием дистанционных технологий для лиц с ОВЗ и инвалидностью, обеспечивает им равный доступ к профессиональному развитию и будущему трудоустройству.
Вышеперечисленные технологии на каждом уровне, на каждой ступени
образования позволяют образовательному пространству наиболее всеобъемлющим образом интегрировать разнообразие образовательных возможностей,
доступных детям с ОВЗ и инвалидностью.
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В заключение следует резюмировать, что создание единого пространства
в условиях инклюзивного непрерывного образования можно назвать необходимым шагом, основанием для целенаправленного изучения образовательного
процесса, его прогнозирования и управления им.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Дружинин В.И.,
доцент кафедры управления и профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
доцент, Отличник просвещения СССР, заслуженный учитель РФ
1. Объективность и актуальность непрерывного образования
Основной концепцией развития образования нашего времени стала концепция обучения человека в течение всей его сознательной жизни. Она получила наименование непрерывного образования (перманентного, пожизненного,
длительного – от англ. lifelong education).
Сама идея непрерывного обучения далеко не нова. Достаточно вспомнить
поговорку на эту тему «Век живи – век учись». Необходимость обучения человека на протяжении всей жизни высказывалась многими известными людьми
с древних времен до наших дней: Сократом, Платоном, И.В. Гете, Я.А. Коменским, Ф. Дистервегом, К.Д. Ушинским, Н.К. Крупской и др.
Во второй половине ХХ века проблему непрерывного образования актуализировало социально-экономическое развитие во многих странах мира. Жизнь
и деятельность потребовали не ограничивать время получения образования человеком только начальным периодом его жизни. Научно-технический прогресс,
развитие новых технологий, введение профессиональных стандартов, массовая
безработица, появление все новых и новых профессий и специальностей, повышение возраста выхода на пенсию поставили население большинства стран
мира перед необходимостью постоянно повышать свою квалификацию, осваивать новые специальности и даже профессии, переучиваться, что особенно актуально для современной молодежи и людей старшего возраста.
Итак, социально-экономическая жизнь, научно-технический прогресс
(т.е. объективные факторы) заставляют каждого из нас обучаться в той или
иной форме практически на протяжении всей нашей жизни.
Другой причиной нашего стремления к постоянному обучению является
присущее человеку стремление к самосовершенствованию, его любознательность, т.е. субъективный фактор.
Благодаря воздействию объективных и субъективных факторов стремление к учению является неотъемлемой жизненной потребностью человека.
В настоящее время идея непрерывного образования человека в течение
всей его жизни получила распространение почти во всех странах мира.
В п. 8 ст. 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» одним из принципов государственной политики в сфере образования является «обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии
с потребностями личности …». В ч. 4 ст. 5 этого же закона декларируется право
каждого человека на образование в течение всей жизни.
Ст. 196 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) четко регламентирует права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному
профессиональному образованию работников. Ст. 197 ТК РФ декларирует право
работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование.
29

2. Сущность непрерывного образования
Непрерывное образование – это стадийный и целостный, пожизненный
процесс, обеспечивающий поступательное развитие творческого потенциала
личности и всестороннее обогащение ее духовного мира.
Система непрерывного образования состоит из множества подсистем,
в том числе: 1) семейное, 2) дошкольное, 3) общее, 4) допрофессиональное,
5) профессиональное образование, 6) методическая работа, 7) инновационная
деятельность, 8) повышение квалификации, 9) профессиональная переподготовка, 10) заочное и дистанционное обучение, 11) самообразование и др.
Образование взрослых – составная, самая длительная часть системы непрерывного образования, основной задачей которой является содействие всестороннему развитию человека в период его самостоятельной жизни. Образование
взрослых может происходить в различных формах, в том числе в образовательных организациях дополнительного профессионального образования (ОО ДПО).
Организации образования взрослых – это регулярные учебные заведения,
предназначенные для лиц, обладающих статусом взрослого члена общества, то
есть образовательные организации, осуществляющие в качестве основной цели
их деятельности образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам.
В ч. 3 ст. 23 закона «Об образовании в Российской Федерации» устанавливаются типы ОО, реализующих дополнительные образовательные программы, в том числе в п. 2 ч. 3 ст. 23 – организация дополнительного профессионального образования.
Кроме того, в соответствии с п. 6 ч. 4 ст. 23 ОО ДПО имеет право осуществлять деятельность по программам подготовки научно-педагогических
кадров, реализовывать программы ординатуры, дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального обучения.
3. Функции и принципы образования взрослых
Функции образования взрослых – это специфические задачи, выполняемые образованием взрослых:
а) компенсаторная функция – восполнение ранее отсутствующих или
упущенных образовательных возможностей;
б) адаптационная функция – приспособление к новым требованиям жизни
в динамично изменяющемся обществе;
в) развивающая функция – поступательное обогащение деятельных способностей взрослого человека и его духовного мира.
Принципы непрерывного образования – это базовые идеи и основополагающие правила, которые необходимо знать и соблюдать в процессе пожизненного образования:
а) поступательность в формировании и обогащении творческого потенциала личности;
б) вертикальность и горизонтальность пожизненного образовательного процесса;
в) интеграция учебной и практической деятельности;
г) учет особенностей образовательных потребностей человека на различных стадиях его жизненного цикла;
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д) единство общего, профессионального и гуманитарного образования;
е) самообразование в периоды между стадиями организованной учебной
деятельности;
ж) интеграция формальной, неформальной и информальной составляющих пожизненного образовательного процесса.
4. Типы и смысловые области образования взрослых
Типы образования взрослых – это основные его разновидности, различающиеся по способам организации учебной деятельности. Выделяют следующие
типы образования взрослых: формальное, неформальное и информальное.
А. Формальное образование – это программа и курсы, завершение которых заканчивается получением документа установленного государственного
образца, вследствие чего у лица возникает определенная совокупность прав,
в т.ч. заниматься оплачиваемой профессиональной деятельностью по профилю
пройденных курсов, занимать определенную должность, поступать в учебные
заведения более высокого ранга.
Б. Неформальное образование – это программа и курсы, завершение которых не сопровождается получением документа, дающего право заниматься
профессиональной деятельностью по профилю их содержания; обычно связано
с любительскими занятиями, с увлечениями, со стремлением расширить культурный кругозор или приобрести знания и умения, необходимые в быту и среде
личностного общения. Иногда играет компенсирующую или адаптивную роль.
В. Информальное образование – это процесс формирования и обогащения
установок, освоения новых знаний и умений, протекающий вне рамок системы
образования, то есть в ходе повседневной жизнедеятельности человека через
общение, чтение, посещение учреждений культуры, учение на своем опыте
и опыте других. Префикс «ин» употребляется в значении «без».
В содержании непрерывного образования принято выделять три основные смысловые области, связанные с обучением взрослого населения:
а) обучение грамотности – в широком смысле, включая компьютерную,
информационную, функциональную, коммуникативную, социальную и др.;
б) профессиональное обучение, включающее профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, методическую работу;
в) общекультурное – дополнительное образование, не связанное с трудовой деятельностью.
Таким образом, непрерывное образование предстает перед нами одновременно и как государственно-общественная система, обеспечивающая реализацию принципа непрерывности обучения в обществе, и как внутренний процесс,
сопровождающий становление субъекта на основе обучения в течение всей
жизни. При этом по отношению к жизнедеятельности человека оно выполняет
две основные функции: профессионально-личностного развития и адаптации
к изменяющейся ситуации.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Дружинин, В. И. Методическая работа в образовательной организации :
учебно-методическое пособие. – 6-е издание, дополн. / В. И. Дружинин ; ГАОУ
ДПО ИРОСТ. – Курган, 2018. – 204 с.
31

2. Дружинин, В. И. Управление персоналом в образовательной организации : учебное пособие. – 4-е издание, перераб., дополн. / В. И. Дружинин ;
ГАОУ ДПО ИРОСТ. – Курган, 2017. – 248 с.
3. Змеев, С. И. Технология обучения взрослых / С. И. Змеев. – М., 2002. –
128 с.
4. Теоретические основы непрерывного образования / под ред. В. Г. Онушкина. – М., 1987.
АНДРАГОГИЧЕСКИЕ И АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Дружинин В.И.,
доцент кафедры управления и профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
доцент, Отличник просвещения СССР, заслуженный учитель РФ
1. Сущность андрагогики
Современная теория формального непрерывного образования и просвещения взрослых базируется на таких науках, как андрагогика и акмеология.
Андрагогика является относительно молодой наукой, она находится в стадии становления. Профессия «андрагог», к сожалению, пока не получила широкой
известности, хотя многие люди, работающие в системе «человек – человек», сами
того не подозревая, ежедневно выполняют андрагогические функции и роли.
Андрагогика – это раздел теории обучения (дидактики), т.е. комплекс
теоретических знаний, раскрывающий специфические закономерности освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности.
Андрагог – это специалист в области обучения, просвещения, управления,
консультирования, а также социальной, реабилитационной и коррекционной
работы в среде взрослых людей.
Андрагоги могут занимать должности менеджера, консультанта, советника, преподавателя, тьютора, методиста, специалиста, инспектора, социального
работника, волонтера, мастера, медицинского работника, журналиста, политика, библиотекаря, актера, то есть профессии типа «человек – человек».
Итак, андрагог – это человек, основными профессиональными функциями
которого являются обучение и просвещение взрослых.
Взрослость – период жизни человека, наступающий после юности и характеризующийся шестью основными признаками:
хронологический возраст;
психофизическая зрелость;
социальная зрелость;
полная гражданско-правовая дееспособность;
экономическая самостоятельность;
вовлеченность в сферу профессионального труда (рассматривается обычно как интегральный критерий взрослости).
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Понятие «андрагогика» было введено в научный обиход в 1833 году
немецким историком педагогики Александром Каппом (1799-1869). Это понятие
имеет греческое происхождение («андрос» – человек, мужчина; «агогейн» – вести). Андрагогика – это «ведение» взрослого человека, т.е. человековедение
с помощью просвещения и образования.
Социологи отмечают, что успешность практической деятельности выпускника высшего или среднего профессионального образовательного заведения лишь на 15-20% зависит от приобретенных профессиональных знаний. Все
остальное определяется умением работать с людьми.
2. Предмет и методы андрагогики
Предметом изучения андрагогики как науки являются теория и методика
обучения и просвещения взрослых людей в контексте непрерывного образования.
В андрагогике широко используется следующий спектр методов:
а) социологические методы (социологические опросы, социометрия);
б) статистические методы (отчеты, доклады и др.);
в) сравнительный и сопоставительный анализ;
г) мониторинг;
д) биографический метод (биографии, мемуары);
е) контент-анализ (качественно-количественный анализ документов, источников);
ж) лонгитюд (эмпирическое исследование одного и того же объекта в течение длительного промежутка времени).
3. Особенности взрослого обучающегося
Особенности взрослого обучающегося – это совокупность существенных
признаков, которые отличают его от обучающегося детского и юношеского
возраста и которые необходимо учитывать в теории и практике образования
взрослых.
Взрослый обучающийся – это социально зрелый, в целом сформировавшийся индивид, уже обладающий статусом оплачиваемого работника, полноправного и полнообязанного гражданина, деятельного члена разного рода социальных общностей. Его учебная деятельность в конечном счете сориентирована
на успешное выполнение задач и разрешение проблем, с которыми он сталкивается в повседневной жизнедеятельности.
Модель обучения взрослых не может строиться на основе принципов
и положений общей педагогики, которая исторически создавалась как теория
и практика детского обучения. Далее мы приводим сравнительный анализ педагогической и андрагогической моделей обучения.
Педагогическая модель обучения
1. Доминирующее положение занимает педагог. Он определяет все параметры процесса обучения: цели, формы, содержание,
методы, средства и источники обучения.
2. Обучаемый полностью зависит от педагога, который и определяет цели, содержание и результаты обучения.

Таблица 1
Андрагогическая модель обучения
1. Ведущая роль в обучении на всех этапах
принадлежит обучающемуся. Взрослый обучающийся – активный элемент, один из равноправных субъектов процесса обучения.
2. Взрослые обучающиеся испытывают потребность в самостоятельности, в самоуправлении, играют главную роль в процессе своего обучения.
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3. Значение опыта обучающегося незначительно. Основное значение имеет опыт педагога.
4. Готовность обучающегося к учению
определяется принуждением, давлением общества, семьи, угрозой жизненной неудачи
и т.д.
5. Обучающиеся ориентируются на приобретение знаний впрок, их целью является
заучивание как можно большего количества
ЗУНКов про запас.
6. Декларируемая педагогикой совместная
деятельность педагогов и обучающихся
на практике реализуется посредственно

3. Опыт человека может быть активно использован в качестве источника обучения
как самого обучающегося, так и других людей. Андрагог помогает обучающемуся в выявлении его собственного опыта.
4. Готовность взрослых к учению определяется их потребностью для решения конкретных жизненных и производственных проблем.
5. Обучающиеся хотят применить полученные знания и навыки сразу же, немедленно,
чтобы стать более компетентными в решении
своих проблем. Андрагог помогает взрослому
отобрать необходимые ему ЗУНКи.
6. Весь процесс обучения строится именно
на совместной деятельности обучающихся
и андрагогов

Таким образом, главное отличие андрагогической модели обучения
от педагогической заключается в том, что в ней обучающиеся активно и реально участвуют в организации процесса обучения. Это служит объективным основанием для введения технологии обучения взрослых.
4. Принципы андрагогики
Андрагогические принципы – наиболее общие правила организации процесса обучения и просвещения взрослых людей. К ним относят:
а) приоритет самостоятельного обучения, самообразования, просвещения;
б) принцип совместной деятельности, т.е. обучающего и обучаемых;
в) принцип опоры на опыт обучающихся, слушателей, участников;
г) индивидуализация обучения (создание персональных программ обучения);
д) системность обучения, просвещения;
е) принцип актуализации результатов обучения и просвещения, т.е. безотлагательность применения полученных знаний, умений, навыков, компетентностей (владений) на практике;
ж) элективность, т.е. свобода выбора сроков, места, форм, методов обучения;
з) принцип расширения и развития образовательных потребностей.
В «Меморандуме непрерывного образования» стран Европы сформулированы ключевые принципы развития современного образования взрослых (переведены методом калькирования):
новые базовые знания и навыки для всех;
увеличение инвестиций в человеческие ресурсы;
инновационные методики преподавания и учения для системы непрерывного образования длиною и шириною в жизнь;
развитие наставничества и консультирования;
приближение образования к дому.
5. История развития андрагогики
Первым этапом развития андрагогики можно считать вторую половину
XIX века в связи с развитием промышленного производства и социальными
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преобразованиями. Периодом оформления андрагогики в самостоятельную
науку стали 40-60-е годы ХХ века. Определились специфика ее предмета, перечень методов, принципов и категориального аппарата. Ученые разных стран
(Канады – Д. Кидд, Германии – Ф. Пеггелер, СССР – А. Даринский и др.) подробно рассматривали теоретические аспекты андрагогики, ее связь с другими
науками.
В 50-60-е годы ХХ века в европейских странах впервые появляется серия
учебных пособий по андрагогике. В 70-80-е годы ХХ века андрагогическая
проблематика была введена в контекст исследований непрерывного образования. Большой вклад в это направление внесли ученые: Ф. Джессап (Великобритания), М. Дюрко (Венгрия), П. Лагран (Франция), а также наши отечественные
ученые: С.Г. Вершловский, Ю.Н. Кулюткин, В.Г. Онушкин.
Одним из основных субъектов организации образования взрослых
на международной арене является ЮНЕСКО, в которую входят 188 стран.
Важной вехой деятельности ЮНЕСКО стала 5-я Всемирная конференция
по образованию взрослых в Гамбурге в 1997 году, когда подчеркивалось, что
образование взрослых является уникальным способом устойчивого развития
общества.
UNESKO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Orgnization –
организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры.
Важным фактором развития образования взрослых является государственная законодательная поддержка. Законы о поддержке образования взрослых приняты в Дании, Германии, Японии и ряде других стран.
В дореволюционной России образование взрослых практиковалось в воскресных школах для народа, их возникновение связано с именами К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, В.И. Чарнолусского, Н.К. Крупской.
Интенсивное развитие теории и практики обучения взрослых началось
после 1917 года в Советской России в связи с ликвидацией массовой неграмотности народа.
В послевоенный период проблема образования работающей молодежи
и взрослых встала с особой остротой. В 1960 году в Академии педагогических
наук РСФСР был создан НИИ вечерних и заочных школ. Это был первый в мире институт, который планомерно разрабатывал теорию образования взрослых.
В 1975 году в АПН СССР создается НИИ непрерывного образования взрослых,
который возглавил академик В.Г. Онушкин. В 90-е годы в Российской академии образования создается Институт образования взрослых, который возглавил
В.И. Подобед. В этот период появляется серия работ по андрагогике (С.И. Змеев, И.А. Колесникова, А.Е. Марон, Е.П. Тонконогая).
6. Андрагог
Как уже было сказано выше, обучение и просвещение взрослых людей
имеют принципиальные отличия от обучения невзрослых. Для обучения взрослых, руководства их деятельностью, консультирования нужны специалисты,
имеющие специальную – андрагогическую – подготовку. Однако профессия
«андрагог» пока не получила широкой известности, хотя многие люди, работающие в системе «человек – человек», ежедневно выполняют андрагогические
функции.
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Все необходимые для успешной деятельности умения, знания, навыки,
личностные качества, компетентности, ценностные ориентации будущий андрагог может приобрести при обучении по специальности 03.14.00. «Андрагогика», которая была включена в классификатор направлений и специальностей
высшего профессионального образования в 1994 году.
В 1995 году был утвержден государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по данной специальности. Он содержит основные требования к профессиональной подготовке специалистаандрагога.
7. Андрагогические роли
Профессия андрагога многообразна и многолика. Многообразие ролей,
выполняемых андрагогами, можно условно разделить на несколько групп:
а) первая роль исторически оформилась как просветительская. Она не
может быть присвоена произвольно. Для этого андрагогу необходимо иметь то,
что называют харизмой, обладать безусловным социальным и нравственным
авторитетом среди значительного количества людей, быть носителем новых революционных идей, способных собрать вокруг себя массы последователей;
б) вторая группа ролей андрагога включает в себя тьютора (лат. tutor –
покровитель, опекун), монитора (лат. monitor – надсмотрщик), тренера, инструктора. Все они являются носителями нормативного, эталонного комплекса
знаний, умений, навыков, компетентностей. Передача знаний происходит с помощью инструктирования, алгоритмизации, программирования. Задача андрагога сводится к четкой передаче необходимого объема содержания, установлению обратной связи, оценке и коррекции промежуточных и конечных результатов. Дело взрослого обучаемого состоит в подчинении авторитету андрагога,
основой которого является его безусловный профессиональный опыт;
в) третья группа ролей включает в себя ментора (греч. mentor – наставник), советника, консультанта. Для этого андрагог должен обладать значительным опытом в той или иной сфере жизнедеятельности и занимать значительно более высокую ступень в иерархии опыта, нежели его взрослые подопечные. Наставник осуществляет своеобразное сопровождение взрослых;
г) андрагог может выступать также в ролях аниматора (от лат. anima –
душа), медиатора (от лат. mediator – посредник), фасилитатора (от лат. facile –
простой). Их деятельность в основном ориентирована на облегчение образовательного процесса. Аниматор выступает в качестве воодушевителя, стартера
по воплощению идей и замыслов. Медиатор является посредником между
взрослым и образовательным содержанием. Он организует встречи с источником необходимой информации. Фасилитатор выполняет функцию психологической поддержки взрослых в их образовательных усилиях. Он смягчает, облегчает те трудности и противоречия, которые встречаются на образовательном
пути взрослого;
д) андрагог может выполнять роли проблематизатора и интерпретатора. Проблематизатор выводит собеседника на границу его незнания, обеспечивает рождение у него собственных информационных запросов. Интерпретатор
способствует ответу на возникающие в ходе образования вопросы, обычно это
специалист высокого методологического научного уровня;
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е) в сфере просвещения андрагог может выступать в качестве популяризатора, методиста, транслятора знаний и опыта, созданных другими людьми.
Их задача состоит в том, чтобы перевести просветительскую информацию
на более доступный уровень, сделать ее понятной широким слоям населения,
сохранив при этом первоначальный смысл;
ж) андрагогу целесообразно занять позицию координатора, если ему приходится работать с группой профессионалов высокого уровня образованности
и компетентности. Его основной задачей становится интеграция усилий и опыта
присутствующих участников познавательно-коммуникативного процесса;
з) андрагогической всегда является позиция мастера, то есть человека,
достигшего в своей деятельности высот совершенства. Любой поступок или
факт его жизни в этом случае становится поучительным для окружающих.
Выделим основания для выбора андрагогом той или иной роли в его работе с группой, аудиторией:
а) особенности объекта обучения, просвещения (возраст, пол, национальность, статусность, образовательный ценз, должности, звания, стаж, степень
принятия позиции ученичества);
б) установленные сроки и продолжительность обучения;
в) начальные целевые установки участников, слушателей;
г) характер содержания материала, подлежащего усвоению;
д) личностные особенности андрагога, стиль его профессионального поведения;
е) существующие культурные традиции и образовательные стереотипы;
ж) степень владения содержанием.
8. Особенности обучения и просвещения взрослых
а) важным шагом в работе андрагога является формирование благоприятного социально-психологического климата в аудитории. Созданию благоприятной эмоциональной атмосферы на занятиях или мероприятиях помогает установление возрастной эмпатии, то есть умения сочувствовать и сопереживать
настроению возраста слушателей или участников. Механизмами настройки
аудитории могут стать воспоминания о прошлом, вхождение в эмоциональный
или интеллектуальный резонанс, схватывание жизненного ритма, диагностика
проблематики, актуализация возрастных смыслов и ценностей;
б) серьезной задачей андрагога является ощущение культурологического
контекста, свойственного собравшейся аудитории. Он может быть однородным, поликультурным, одинаковым или разноуровневым. В одном случае
необходимо опираться на доминирующие культурные ценности и реалии,
а в другом – искать метауровень, позволяющий сделать содержание обучения
одинаково значимым и интересным для представителей разных культурных
пространств;
в) еще одним шагом в организации андрагогического процесса является
согласование целей, задач, смыслов, основных ценностей, значимых для слушателей или участников;
г) обучение и просвещение взрослых людей, опирающиеся на их собственный опыт, требуют диалогового подхода. Диалог, в свою очередь, предполагает обучение культуре коммуникации, организацию групповой деятельности, ситуаций рефлексии и интерпретации, погружения в проблему. Это позво37

ляет все старое, уже известное осмыслить по-новому, поднимая значимость
имеющихся у слушателей знаний и опыта. Накопленный опыт становится существенным компонентом содержания занятия или мероприятия, расширяя его
границы;
д) очень важным в андрагогическом процессе является определение количества слушателей (участников) в группе. Обучение конкретным профессиональным компетентностям технического плана (вождение, работа на станке,
адаптация молодого специалиста, работа на ЭВМ и др.) продуктивно в индивидуальной или парной форме, поскольку здесь имеет смысл только индивидуальный результат. Освоение коммуникативных компетентностей, напротив, невозможно в одиночку и требует групповой деятельности.
Большинство эффективных изменений в установках и внутреннем мире
личности с точки зрения социологии, менеджмента и акмеологии происходит
именно в групповом контексте, то есть в малой группе от 3 до 7 участников как
общности людей, находящихся друг с другом в непосредственном психологическом, визуальном контакте.
9. Оценка деятельности андрагога
Важнейшим элементом деятельности андрагога является внешняя оценка
или самооценка качества его деятельности. Особенно это важно в системе образования при оценке деятельности методистов, руководителей МО, ПЦК, заместителей руководителей по инновационно-методической работе, старших воспитателей, наставников, менеджеров ОО. Выделим минимальный набор показателей по оценке эффективности деятельности андрагога:
а) открытость и доверие взрослой аудитории по отношению к андрагогу;
б) степень включенности слушателей курсов или участников научных и методических мероприятий в совместную деятельность, в обмен опытом работы;
в) устойчивость познавательной активности слушателей на протяжении
всего периода занятия или мероприятия;
г) благоприятность психологической атмосферы, складывающейся между
андрагогом, слушателями или участниками;
д) искренность обращения слушателей за помощью друг к другу и к андрагогу;
е) доброжелательность реакции андрагога и участников на затруднения
и проблемы, возникающие по ходу обучения у любого из участников;
ж) предъявление своих проблем для совместного их обсуждения в ходе
занятий или мероприятий;
з) свобода высказывания собственной позиции;
и) продуктивность совместной рефлексивной деятельности;
к) интерес и уважение к личности андрагога и его профессиональной позиции со стороны слушателей, участников занятия или мероприятия;
л) желание слушателей, участников прислушаться к мнению андрагога;
м) удовлетворенность слушателей или участников результатами обучения
на индивидуальном и групповом уровнях;
н) возможность разрешения в дальнейшей работе профессиональных
и личных проблем по итогам обучения и просвещения;
о) желание слушателей (участников) продолжить взаимные контакты после окончания обучения (мероприятия).
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10. Учебные фобии у взрослых
Процесс обучения и просвещения взрослых в значительной степени зависит от личности обучающегося, особенно от его физиологических и психологических особенностей. С возрастом некоторые физиологические и психологические функции человеческого организма, связанные с процессом обучения, несколько ослабевают: снижаются зрение и слух; ухудшаются память, быстрота
и гибкость мышления, внимание; замедляется быстрота реакции. Эти проблемы
у каждого взрослого оказывают отрицательное влияние на его желание обучаться, поэтому пристальное внимание должно уделяться формированию
устойчивой мотивации взрослого к учению, просвещению, повышению квалификации, самообразованию.
Стремление к жизненно необходимым целям, жажда их достичь, внести
положительные изменения в свою жизнь, работу и социальное положение
наталкиваются на страх перед предстоящей учебой. Привычка к стабильности
вступает в противоречие с грядущими изменениями. Взрослых беспокоят сомнения в своих способностях к обучению, страх, что в процессе обучения выявятся их неграмотность, неумение учиться, что неизбежное при этом сравнение их с другими обучающимися будет не в их пользу. У взрослых вызывает
дискомфорт сама идея возвращения в роль ученика или студента, в стены учебного заведения, к доске. Взрослый зачастую может просто отступить от пути
обучения, убоявшись многих негативных моментов, связанных с обучением.
В этой связи андрагогам необходимо знать основы акмеологии как науки
о возрастной психологии зрелости.
11. Понятие об акмеологии
Понятие «акмеология» (греч. «акме» – расцвет, зрелость, лучшая пора)
в научную терминологию ввел в 1928 году профессор Николай Александрович
Рыбников (1880-1961), русский психолог и педолог, доктор педагогических
наук (по психологии), член-корреспондент АПН РСФСР, обозначая им возрастную психологию зрелости или взрослости.
Акмеология рассматривает зрелость как способность к самосовершенствованию (физическому, нравственному, психическому, профессиональному)
средствами самообразования, самоорганизации, самоконтроля, самокоррекции
и самоанализа человеком собственной деятельности.
Среди основных наук о человеке как индивиде акмеология занимает свое
определенное место: эмбриология человека, морфология и физиология ребенка,
педиатрия, педагогика, андрагогика, акмеология, геронтология (наука о старении).
В зарубежной психологии акмеологию не стали выносить в отдельную
науку, однако в Российской Федерации она получила большое признание на государственном уровне. Современная акмеология состоит из ряда относительно самостоятельных направлений: социальная акмеология, медицинская акмеология,
акмеология управления, акмеология образования и др.
12. Изменения психики у взрослых людей
В психологической литературе развитие психики традиционно изучалось
только в период созревания человека, то есть до 16-18 лет. Психика взрослых
рассматривалась как стационарное состояние, без качественных и структурных
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изменений. В настоящее время эти представления не отвечают современным
данным психологии и геронтологии. Современные достижения в области возрастного развития доказывают, что развитие психики продолжается и у взрослых людей в связи с их профессиональной, познавательной и социальной деятельностью. При этом происходит изменение как простых (ощущение, восприятие, память, мышление, чувства, воображение), так и сложных психофункций
(потребности, мотивы, способности, интересы, ценности, ориентации).
Каждая психологическая функция взрослых людей претерпевает подъемы, стабильность и понижения. В настоящее время научно установлено, что
наиболее заметны эти подъемы в 19, 22, 24, 30, 33, 40, 47, 54, 59 лет.
13. Роль образования в развитии психики взрослых людей
Развитие психологических функций связано не только с возрастом, но и
с особенностями жизнедеятельности взрослого человека, особенно с такими
социальными факторами, как уровень образования, активное обучение и самообразование.
Взрослые люди с неполным средним образованием и нигде не обучающиеся имеют самые низкие показатели по всем психическим функциям и интеллекту. Отсутствие обучения у них сказывается особо на снижении памяти. Особенно высокий рост уровня психических функций наблюдается у студентов
и людей с высшим образованием.
Таким образом, процесс активного обучения или самообразования взрослых положительно сказывается не только на накоплении знаний, но и на совершенствовании психики, что приводит к повышению их степени развития
и особенно памяти, мышления и общего интеллекта.
Следовательно, процесс обучения и самообразования взрослых способствует высокому развитию психических функций в период зрелости.
Развитие психических функций взрослых идет не изолированно, а в динамической взаимосвязи. Межфункциональные связи памяти, мышления, внимания, возбудимости и психомоторики имеют разную динамику развития
в различные периоды жизни взрослого человека.
В ранней взрослости с 18 до 25 лет в центре этих связей находятся показатели памяти. У 26-35-летних ядром связей становится логическое мышление,
и усиливаются связи внимания. У 41-50-летних в центре связей выступают
мышление и память, у людей более старшего возраста – избирательность.
Раскрытие интеллекта взрослых людей предполагает его изучение как
многоуровневого, интегративного образования. В отечественной психологии
интеллект рассматривают как эффект межфункциональных связей.
У взрослых выделяют три основных фактора интеллекта:
а) общий фактор интеллекта. Он показывает усиление с возрастом целостности, интегративности интеллекта взрослых; это выражается в увеличении информативности; с возрастом усиливается вес показателей логического
и практического мышления;
б) мнемологический фактор интеллекта. Сюда входят показатели кратковременной и долговременной памяти, а также образного, логического и практического мышления, накопительная функция памяти (греч. «мнемоника» – ис40

кусство запоминания; совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций). Пример: опорные конспекты В.Ф. Шаталова;
в) аттенционный фактор интеллекта. Усиление с возрастом регуляторной
функции внимания в структуре интеллекта взрослых людей.
Отсутствие резких снижений психических функций в зрелом возрасте
свидетельствует о наличии потенциалов обучаемости взрослых. Однако снижение памяти после 45-50 лет вызывает снижение темпов обучения. В этот период
нужно предусматривать более активные формы овладения знаниями.
При больших перерывах в обучении взрослые остро чувствуют снижение
своих психических функций (памяти, мышления, внимания и др.) и часто расценивают это как окончательное их состояние. Однако такие снижения носят
временный характер, и при активном включении в обучение или самообразование психические функции значительно улучшаются.
14. Взрослый человек как субъект познавательной деятельности
Взрослость – важнейший этап человеческой жизни. Продолжительность
этого этапа – более пятидесяти лет. На этом этапе наступает расцвет духовных
и физических сил человека, наивысшая продуктивность его трудовой и социальной деятельности. Взрослость не представляет собой какого-то застывшего
образования. Для нее характерны свои переходные периоды, кризисы развития,
сдвиги и качественные преобразования в регуляции своей деятельности.
Ведущим видом деятельности взрослого человека становится его трудовая деятельность, что влечет за собой кардинальное изменение смысла образовательной деятельности.
Главная особенность обучения и просвещения взрослых заключается в изменении личностной позиции человека. Взрослый в обучении видит себя самостоятельным субъектом. Образование взрослых в современном звучании – это не
проблема латания дыр и прорех в общем и профессиональном образовании, а более серьезная и общественно значимая проблема необходимости непрерывного
обновления и переосмысления знаний и установок. Учение выступает для взрослого как избирательно-активная, мотивированная деятельность, которую взрослый человек старается самостоятельно направлять и контролировать.
По мере накопления профессионального опыта нарастают избирательность
по отношению к источникам знаний, определенность и категоричность в суждениях о них.
Взрослый человек адресует к источнику знаний (андрагогу, книге, лекции,
беседе, мероприятию и т.п.) определенные запросы и ожидания, то есть некоторый заказ и вместе с тем предвосхищение того результата, который он надеется
получить от данного источника. Эти ожидания всегда внутренне мотивированы,
связаны с потребностями человека и его ценностями в духовной сфере.
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Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 г. №2036-р);
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»;
Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам,
протокол от 24.12.2018 г. №16);
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» (утв. президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.2019 г. №9).
Для достижения целей, обозначенных в этих документах, необходимо
учитывать, что процесс цифровизации образования имеет две составляющие:
формирование цифровой образовательной среды как совокупности цифровых средств обучения, онлайн-курсов, электронных образовательных ресурсов;
глубокая модернизация образовательного процесса, призванного обеспечить подготовку человека к жизни в условиях цифрового общества и профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики.
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В Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года объявлено,
что «основными направлениями работы государства по развитию образования
в области информационных технологий станут: профессиональное развитие
и повышение квалификации учителей и преподавателей образовательных организаций в соответствии с современными стандартами».
В профессиональном стандарте «Педагог» среди трудовых действий обозначено «формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями», отмечено необходимое умение педагогических работников во владении ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности).
Помимо собственно ИКТ-компетентности («IT-компетенций»), обеспечивающей готовность человека к использованию компьютерных и цифровых технологий, в новый набор ожидаемых образовательных результатов входит и широкий набор других компетенций (профессиональных и универсальных), содержание которых существенно трансформируется под влиянием цифровизации [1, с. 14].
В свою очередь, авторы-разработчики проекта дидактической концепции
цифрового профессионального образования и обучения среди педагогических
технологий выделяют:
1) доцифровые педагогические технологии (например, организация исследовательской деятельности обучающихся, технология «кейс-стади» и т.д.),
которые могут предполагать использование ИКТ как вспомогательного педагогического средства, что не предполагает существенной модернизации этих педагогических технологий;
2) цифророжденные педагогические технологии, своим возникновением
обязанные процессу цифровизации и основанные на использовании цифровых
средств (мультимедиа-сочинение как развитие идеи традиционного сочинения;
виртуальная экскурсия как модернизация традиционной экскурсии; онлайнлаборатория и т.д.).
Информатизация в существенной мере изменила характеристики как образовательной деятельности, так и образовательного пространства. Можно
вполне обоснованно утверждать, что эффективность дополнительного профессионального образования в существенной мере зависит от наполненности образовательного процесса информационно-коммуникационными технологиями.
Актуальность и значимость процесса цифровизации профессионального
образования и обучения вызваны глобальными процессами перехода к цифровой экономике и цифровому обществу.
О необходимости модернизации системы дополнительного профессионального образования, в частности о необходимости создания единого федерального портала для педагогов, который будет включать программы, прошедшие профессионально-общественную экспертизу, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совещании руководителей региональных организа43

ций дополнительного профессионального педагогического образования в декабре 2019 года, а повышать уровень знаний по преподаваемому предмету, совершенствовать компетенции в части методической, психолого-педагогической
деятельности и воспитательной работы учителя смогут на различных стажировочных площадках, в том числе виртуально.
Проект Концепции развития цифровой образовательной среды дополнительного профессионального образования на 2019-2021 гг. (Концепция) предусматривает создание Единого цифрового образовательного пространства дополнительного профессионального образования Российской Федерации – цифровой платформы (единого федерального электронного портала), сформированной в результате комплекса организационно-правовых мер. Цифровые образовательные платформы, созданные в системе ДПО субъектов РФ, позволят
сформировать единое цифровое пространство, которое объединит всех участников системы ДПО [2, с. 15].
Концепция также предусматривает организацию виртуальных стажировок как разновидности стажировок в системе ДПО, являющихся способом реализации дополнительных профессиональных программ. Виртуальный формат
стажировок способствует удовлетворению запросов педагогического сообщества в изучении и освоении передового опыта, во-первых, с учетом высокого
уровня занятости практических работников образования и, во-вторых, с ориентацией на информационную открытость образовательных организаций, нормативно закрепляемую правительственными и ведомственными решениями. Виртуальная стажировка направлена на использование интернет-образов реальной
образовательной практики – интернет-сайтов школ или учителей, их страниц
в социальных сервисах или пабликах, а также образовательных и научнопрактических событий, содержание которых помогает решению проблемы, составляющей основу программы стажировки.
Концепция предусматривает направления деятельности, разработка которых должна идти параллельно.
1. Создание единого федерального электронного портала дополнительного профессионального образования.
2. Создание платформ цифрового обучения в системе ДПО в субъектах
Российской Федерации.
3. Разработка пакета нормативно-правовых документов по внедрению
ЦОС ДПО.
4. Разработка методических рекомендаций по организации обучения
в ЦОС ДПО.
5. Разработка электронных дополнительных профессиональных программ.
6. Проведение анализа результатов реализации Концепции, ее влияние
на систему формального и неформального образования, на развитие электронного обучения, активность в части реализации развития технологий цифрового
обучения и создания цифрового образовательного контента, распространение
опыта внедрения успешных методик и практик онлайн-обучения и мониторинга
цифровой образовательной среды ДПО.
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В Курганской области накоплен достаточный опыт в разработке и сопровождении деятельности внедрения цифровых технологий в образовательную
деятельность как на ступени общего образования, так и в системе дополнительного профессионального образования педагогических работников. Работа
по построению системы электронного обучения, использования дистанционных
образовательных технологий школьников Курганской области велась в течение
ряда лет и сопровождалась ГАОУ ДПО ИРОСТ по направлениям: организационно-методической и научно-методической поддержке.
30.04.2013 г. Главное управление образования Курганской области объявило открытый аукцион в электронной форме на разработку и внедрение системы дистанционного (электронного) обучения школьников Курганской области. В рамках исполнения контракта ГАОУ ДПО ИРОСТ осуществлял разработку и внедрение системы дистанционного (электронного) обучения школьников Курганской области (http://elschool45.ru/).
В 2014 году совместно с муниципальными органами управления образованием муниципальных районов (городских округов) для каждого муниципального района (городского округа) разработаны модель и план внедрения модели
электронного обучения школьников с использованием дистанционных образовательных технологий для образовательных учреждений, были определены задачи и индикативные показатели внедрения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Созданы региональные и муниципальные
«дистанционные классы».
Для функционирования системы электронного обучения школьников
с использованием дистанционных образовательных технологий для образовательных организаций был разработан набор организационно-управленческих
документов и методических рекомендаций, а именно:
необходимый пакет нормативно-правовой документации, включающий
образцы договоров по сетевому взаимодействию, план-график внедрения Системы дистанционного (электронного) обучения в образовательные учреждения
Курганской области, документы по управлению и организации учебного процесса: положение о дистанционном (электронном) обучении в Курганской области, примерное положение о дистанционном (электронном) обучении в образовательном учреждении;
документы консультационно-методического сопровождения учебного
процесса: примерные тематические планы по учебным предметам, методические рекомендации для педагогов и руководителей школ по организации образовательного процесса в дистанционной (электронной) форме;
документы организационно-технического сопровождения учебного процесса: инструкции по работе с системой дистанционного (электронного) обучения школьников Курганской области.
Кроме того, были проведены экспертная оценка соответствия разработанных электронных образовательных ресурсов условиям государственного
контракта и апробация сопровождения электронного обучения детей с использованием дистанционных образовательных технологий на региональном уровне
по профильным курсам: математика, физика, химия (10 класс) [3, с. 53].
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Сопровождение включало в себя повышение квалификации участников
образовательного процесса по вопросам организации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий; проведения серии методических
мероприятий: семинаров, вебинаров, мастер-классов; консультирования; создания сетевого сообщества педагогических работников, задействованных в электронном обучении; проведение конкурсов, конференций, а также обеспечение
инновационной деятельности при реализации сетевых инновационных проектов.
В системе дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников ГАОУ ДПО ИРОСТ также имеет опыт в организации цифровизации образования.
К сожалению, в Курганской области нет единого электронного портала
дополнительного профессионального образования, хотя повышением квалификации занимаются несколько образовательных организаций.
В ГАОУ ДПО ИРОСТ функционирует Система электронного обучения
(http://doirost.ru/), которая обеспечивает реализацию дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных технологий. В настоящий момент Система насчитывает более 150 дистанционных
курсов. Ежегодно доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации в ГАОУ ДПО ИРОСТ с использованием дистанционных образовательных технологий, составляет 25%.
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
осуществляется на основе разработанных и действующих нормативно-правовых документов. Для облегчения обучения на курсах разработаны инструкции
и видеоуроки по регистрации на сайте http://doirost.ru, организовано изучение
дистанционного курса.
Профессорско-преподавательский состав института разрабатывает дополнительные профессиональные программы, после чего представляет их на заседании профильной кафедры. Программы имеют две рецензии, одну внутри института и внешнюю рецензию от работников системы образования. По итогам
программы представляются для рассмотрения на программно-экспертном совете ГАОУ ДПО ИРОСТ.
В случае реализации программ с использованием дистанционных образовательных технологий в Системе электронного обучения (http://doirost.ru/) размещаются электронные материалы курсов, которые проходят экспертизу у специалистов регионального консультационного центра информационных образовательных технологий.
С использованием материалов дистанционных курсов обеспечивается индивидуализация повышения квалификации руководящих и педагогических работников. Во-первых, выбор курсов можно осуществить по результатам заполнения технологической карты выявления затруднений по результатам муниципальной системы оценки качества образования, во-вторых, непосредственно
на самом дистанционном курсе по итогам входного контроля существует возможность выбора модулей для изучения.
При организации цифровизации обучения в ГАОУ ДПО ИРОСТ можно
выделить ряд проблем, которые сводятся к отсутствию финансовых возможно46

стей для приобретения современного цифрового оборудования и его использования в образовательной деятельности и подготовке материалов для онлайнкурсов:
в связи с ограниченными материально-техническими ресурсами и отсутствием финансирования этого направления учебная деятельность осуществляется с использованием устаревшей компьютерной техники и программного
обеспечения;
организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий осуществляется на бесплатной объектно-ориентированной динамической обучающей среде Moodle с ограниченным функционалом, размещенной на устаревшем сервере.
При этом опыт преподавателей ГАОУ ДПО ИРОСТ в вопросах цифровизации образования является востребованным, что выражается в использовании
их учебно-методических материалов, приглашениях для обучения специалистов в разные регионы РФ.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
Кеппер Н.Н.,
старший преподаватель кафедры педагогики
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Учитель живет, пока учится.
К.Д. Ушинский
В современной школе учитель технологии – это не просто педагог, обучающий детей основам рабочих профессий; это прежде всего личность, владеющая основами технологий окружающих человека. В Концепции преподавания
предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы,
отмечено: «для эффективного ответа на вызовы времени с учетом взаимодей47

ствия человека и природы, человека и техники, социальных институтов глобального конвергентного развития, в том числе через использование методов
гуманитарных и социальных наук, на каждом из уровней образования соответствующим образом и преемственно должны быть представлены следующие
технологии: цифровые технологии, интеллектуальные производственные технологии, технологии здоровьесбережения, природоподобные технологии, современные технологии сферы услуг, гуманитарные и социальные технологии
как комплексы методов управления социальными системами». Овладению вышеобозначенными технологиями способствуют повышение квалификации, дополнительное образование и другие формы, позволяющие педагогу расширить
свои профессиональные границы. Важную роль при этом играет грамотно
и четко построенная индивидуальная работа. Она может выражаться в форме
индивидуальной программы, маршрута или индивидуального плана самообразования учителя, который отражает ключевые проблемы и затруднения в профессиональной деятельности, касающейся методических, теоретических или
практических вопросов в рамках реализации преподаваемого предмета. Чаще
всего педагоги используют форму плана.
Более того, в постоянно меняющихся требованиях предметной области
«Технология», на пороге принятия содержания ФГОС ООО, реализации проекта «Точка роста» грамотное распределение приоритетов и планирование собственной системы самообразования позволят учителю оставаться на высоком
профессиональном уровне.
Индивидуальный план самообразования учителя – это прогнозирование
профессионального роста, развития, это средство, помогающее учителю подняться над повседневностью, очертить новые границы, определить перспективы, обозначить будущие профессиональные достижения.
Индивидуальный план отличается от общего тем, что в нем полнее отражаются личные образовательные потребности педагога. Большое место здесь
занимает самообразование. Индивидуальный план самообразования, как правило, разрабатывается самим педагогом на основе личных образовательных потребностей, специфики методической проблемы, над которой работает педагог,
особенностей проблематики конкретного образовательного учреждения. Совершенствование профессиональных качеств учителя должно основываться не
только на основе интересов педагога, но и на информации, полученной в результате методического мониторинга. Самостоятельно написать качественный
индивидуальный план самообразования может только зрелый педагог, хорошо
информированный по актуальным вопросам нормативно-правовой базы реализации предмета, осознающий собственные проблемы и стремящийся к профессиональному росту.
Написание плана – это творческая работа, и насколько она станет такой
на практике, во многом зависит от администрации школы. При проектировании
плана педагогу должна быть оказана консультативная помощь, предоставлена
информация о возможностях методической работы в образовательном учреждении для овладения новыми профессиональными компетенциями и возможностях обучения и развития профессиональной компетентности вне образова48

тельного учреждения. Важно, чтобы сам процесс разработки индивидуального
образовательного плана учителем не был забюрократизирован и в итоге не
имел формального подхода.
Индивидуальный план самообразования учителя технологии должен обсуждаться и утверждаться одним из органов управления методической работой.
Предварительно план может быть просмотрен руководителем методического
объединения, завучем, опытными учителями технологии – экспертами, они же
помогут внести поправки, дать рекомендации по доработке.
Необходимо четко спланировать количество времени на реализацию плана (от одного года) в зависимости от сложности темы, квалификации учителя
технологии, его образования, школы, учащихся, материально-технического
и методического обеспечения и др. Как правило, даже хорошо разработанные
планы не исключают коррекции, которая осуществляется по мере его выполнения, так как ситуация в работе учителя по истечении определенного времени
может меняться.
Ниже приведем примерную структуру индивидуального плана по самообразованию учителя технологии.
Примерная структура индивидуального плана самообразования учителя
технологии:
1. Титульный лист (название образовательного учреждения, срок реализации, ФИО, должность педагога, год и место разработки).
2. Личная карта учителя: педагогический стаж, преподаваемый предмет,
квалификационная категория.
3. Общешкольная тема.
4. Анализ за прошлый учебный год(ы), тема самообразования.
5. Цель и задачи профессионального самообразования.
6. Разделы плана (каждый раздел должен содержать направления, формы
работы, сроки реализации и формы отчета). Как правило, представлен в табличной форме.
1 вариант
6.1. Изучение литературы, связанной с проблемами …
6.2. Разработка программно-методического обеспечения …
6.3. Участие в системе школьной методической работы.
6.4. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне школы.
6.5. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности.
6.6. Руководство повышением квалификации других учителей.
6.7. Работа в составе органов управления школой и рабочей группы проекта.
6.8. Повышение культурного уровня.
2 вариант
6.1. Развитие профессиональной компетентности.
6.2. Методическая работа.
6.3. Инновационная деятельность.
6.4. Проектно-исследовательская деятельность.
6.5. Работа с обучающимися.
6.6. Внеурочная деятельность.
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3 вариант
6.1. Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение».
6.2. Трудовая функция «Воспитательная деятельность».
6.3. Трудовая функция «Развивающая деятельность».
6.4. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования».
7. Анализ работы.
8. Приложения.
План может состоять из четырех и более разделов (в зависимости от педагога и особенностей образовательного учреждения), в совокупности он отражает разнообразные направления деятельности учителя технологии.
Контролировать работу учителя по выполнению индивидуального плана
по самообразованию сложно, по этой причине в плане предусматриваются
«контрольные точки», специальные меры управления реализацией плана: формы представления промежуточных и итоговых результатов и отчетов. В конце
отчетного периода в индивидуальном плане самообразования учителя технологии делается анализ работы по выполнению плана. Отчетные материалы и сам
план могут собираться, систематизироваться и храниться в портфолио учителя
в электронном виде и на бумажных носителях.
Таким образом, индивидуальный план самообразования учителя технологии является самой распространенной и эффективной формой повышения профессиональной компетентности, позволяющей учесть личностные и учрежденческие особенности, выводя педагога на новый профессиональный уровень.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
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3. https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/02/28/individualnyyplan-professionalnogo-razvitiya-pedagoga.
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Михалищева М.А.,
руководитель Центра развития образования
и цифровизации ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.;
Кашарная С.М.,
руководитель Центра охраны труда и безопасности жизнедеятельности ГАОУ ДПО ИРОСТ
К 2025 году промышленные предприятия Зауралья будут обеспечены новым поколением молодых профессионалов: более трех тысяч специалистов
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среднего и высшего профессионального образования придут работать на уже
действующие и новые производства региона. Такие задачи поставлены перед
системой профессионального образования Курганской области в рамках реализации внедрения регионального стандарта «Кадровое обеспечение промышленного роста в Курганской области» (утв. Проектным комитетом Курганской области, протокол от 16.08.2017 г. №4). Стандарт предусматривает подготовку
высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов в соответствии
с потребностью реального сектора экономики.
На сегодняшний день в Курганской области обучение по программам
среднего профессионального образования осуществляется в 22 профессиональных образовательных организациях, 10 их филиалах и 5 филиалах вузов. Общий контингент студентов составляет 19 тыс. человек, из них 16 тыс. человек
обучаются очно. Подготовка ведется по 111 профессиям и специальностям.
Для развития непрерывного профессионального образования созданы
10 многофункциональных центров прикладных квалификаций. Ежегодно свыше 30% студентов имеют возможность получить дополнительную квалификацию по профессиям, наиболее востребованным на рынке труда региона. В образовательных организациях реализуются более 80 основных программ профессионального обучения и более 40 дополнительных профессиональных программ. Содержание программ учитывает требования профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills.
Для обеспечения профессионально-социальной успешности выпускников
на рынке труда в образовательных учреждениях за счет вариативной части
ФГОС реализуются дисциплины и модули по планированию карьеры, предпринимательству и трудоустройству: «Бизнес-планирование», «Основы предпринимательской деятельности», «Основы коммерческой деятельности», «Мотивация трудовой деятельности», «Планирование карьеры», «Формула успеха» и др.
Для обеспечения подготовки выпускников в области эффективного поведения
на рынке труда вводятся курсы «Твоя профессиональная карьера», «Основы
поиска работы и трудоустройства», «Моделирование профессиональной деятельности». Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей
основных профессиональных образовательных программ по способам поиска
работы, трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на рабочем месте,
составляет 100%.
Выявление, отбор, социально-педагогическая поддержка одаренной молодежи – одно из важнейших направлений государственной молодежной политики, ориентированной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России, на обеспечение ее конкурентоспособности и укрепления национальной безопасности.
В Курганской области при поддержке Правительства, ведомственных департаментов и управлений, активном участии Департамента образования и науки сформировалась определенная система работы с талантливой и творческой
молодежью.
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Во всех профессиональных образовательных организациях созданы условия для участия студентов в конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства, способствующих повышению уровня профессиональной компетенции
обучающихся и престижа рабочих профессий. Обучающиеся имеют возможность проявить себя не только на уровне учреждения, области, но и на всероссийском уровне.
В Курганской области развивается чемпионатное движение «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). В феврале 2019 года прошел третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Курганской области по 24 компетенциям WorldSkills Russia, 6 компетенциям JuniorSkills, 4 компетенциям
«Навыки мудрых».
В Финале VII Национального чемпионата 2019 года от Курганской области участвовали 10 человек по пяти компетенциям. На мировом чемпионате
в Казани (август 2019 года) Российскую Федерацию представлял Дмитрий Костин из КГК, занял 2 место в мире по компетенции «Электромонтаж».
Практико-ориентированное обучение организовано в 11 профессиональных образовательных организациях Курганской области (55% от общего числа
профессиональных образовательных организаций Курганской области).
Положительным примером практико-ориентированного (дуального) обучения является взаимодействие:
предприятия «Велес» и Курганского техникума сервиса и технологий» –
по профессии «Переработчик скота и мяса»;
ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Курганский машиностроительный завод»,
ОАО «Синтез» и Курганского промышленного техникума.
Внедрение практико-ориентированного (дуального) обучения позволило
создать базовые кафедры на предприятиях и реализовывать технологию проектного обучения, организовать разработку проектов по заказу предприятий
для дальнейшего использования на производстве.
В ГБПОУ «Курганский государственный колледж» разработан проект интерьера помещений для средней общеобразовательной школы в селе Уксянское
Далматовского района, который реализован совместно с Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Также колледжем совместно с ОАО «Курганоблгаз» выполнено проектирование систем газораспределения
и газопотребления в селе Введенское, поселке Илецкий Кетовского района.
В ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» совместно с ФГБУ «РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России (далее – Центр) разработан и реализован проект оформления интерьера зоны отдыха Центра. Колледжем совместно
с ЗАО «Курганспецарматура» спроектированы участки сборки-сварки.
Одним из важных элементов кадрового обеспечения региональной экономики является независимая оценка качества профессионального образования.
В Курганской области создание системы независимой оценки идет в трех направлениях.
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1. Независимая оценка качества образовательной деятельности. В 20152017 гг. данную процедуру прошли все учреждения среднего профессионального образования области.
2. Независимая оценка квалификаций выпускников учреждений среднего
профессионального образования.
Система независимой оценки выстраивается с 2010 года. Оценка и сертификация квалификации выпускников проводились на базе ресурсных центров
учреждений профессионального образования. С января 2015 года полномочия
по независимой оценке и сертификации квалификаций были переданы Курганской торгово-промышленной палате, на базе которой сертификацию прошли
1418 выпускников по 40 профессиям/специальностям.
С 2016 года оценка квалификаций выпускников профорганизаций проводится Курганскими региональными общественными объединениями работодателей: Союзом машиностроителей России и Деловой Россией, Союзом строителей, Курганским региональным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», НП «Центр кластерного
развития Курганской области». Процедуру прошли 1433 выпускника по 7 укрупненным группам профессий/специальностей.
С вступлением в силу с 01.01.2017 г. ФЗ-238 «О независимой оценке квалификаций» в Курганской области ведется работа по созданию центров оценки квалификаций в области сварки, строительства и агропромышленного комплекса.
Профессиональные образовательные организации рассматриваются работодателями как экзаменационные центры при проведении процедур независимой оценки.
3. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ (далее – ПОА).
На сегодняшний день процедура ПОА осуществляется Союзом «Торговопромышленная палата города Кургана». С 2015 года аккредитованы более 30 образовательных программ. Для проведения ПОА были разработаны положение
и критерии профессионально-общественной аккредитации, привлечены эксперты из числа высококвалифицированных специалистов и руководителей предприятий и организаций. Все аккредитованные программы занесены в автоматизированную информационную систему мониторинга результатов профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (АИС «Мониторинг ПОА») Министерства образования и науки.
Таким образом, в системе профессионального образования Курганской
области проходят существенные изменения в подготовке кадров в соответствии
с современными требованиями и передовыми технологиями. Эти изменения
позволят повысить качество профессионального образования и подготовить
выпускников, уровень квалификации которых будет соответствовать требованиям современного рынка труда.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГА
Пермякова Е.С.,
старший преподаватель кафедры управления
и профессионального образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ
На современном этапе происходит стремительное обновление всех систем управления, в том числе и системы управления образованием. В этой ситуации становится актуальным вопрос совершенствования подходов к профессиональному развитию (росту) педагогов. Одним из путей обновления системы
стал всеобщий процесс «профессионализации», стартовавший в нашей стране
в 2013 году. Профессиональный стандарт – понятие относительно новое
для российской действительности. Отправной точкой этого процесса является
определение современных квалификационных требований, трудовых функций
(должностных обязанностей) к должностям рабочих и служащих посредством
внедрения профстандартов.
На законодательном уровне (Трудовым кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации») закреплено обязательное применение профессиональных стандартов в образовательных
организациях в части установления требований к квалификации, которая необходима работнику для выполнения своей трудовой функции.
В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» закреплены основные приоритеты профессионального развития педагога.
Так, актуальными требованиями к педагогу являются готовность к переменам, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность
и самостоятельность в принятии решений, умение учиться наряду с умением
учить.
В связи с этим основной задачей руководителей образовательных организаций является необходимость создания эффективной системы управления
профессиональным развитием педагогов.
Основной целью данной системы является обеспечение повышения качества образования путем создания условий для профессионального развития педагогов в образовательной организации через разработку и реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание такой системы управления.
Система управления профессиональным развитием педагогов на институциональном уровне представлена на рисунке 1.
Управление данным процессом состоит из нескольких этапов.
Первый этап – создание условий на уровне методических объединений
для изучения педагогическими работниками требований профессионального
стандарта. В результате обучения каждый педагог должен знать основные трудовые действия, а также требования к знаниям и умениям.
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Управление профессиональным развитием педагогов
на институциональном уровне

Рис. 1. Управление профессиональным развитием педагогов
на институциональном уровне

Второй этап – закрепление основных подходов к управлению профессиональным развитием в локальной нормативной правовой базе образовательной
организации.
Так, основой построения системы управления профессиональным развитием педагогов с учетом требований профстандарта станет закрепление квалификационных требований (требований к уровню образования, стажу, знаниям
и умениям), трудовых действий в должностных инструкциях учителей.
Третий этап – составление программы (плана) профессионального развития педагога. Документом, определяющим структуру индивидуального плана,
порядок его разработки и утверждения, сроки составления и реализации, ожидаемую результативность, форму представления результатов профессионального развития педагогов, является приказ руководителя образовательной организации (либо решение методического совета).
На данном этапе реализации профстандарта необходимо определить профессиональные затруднения педагогов и выявить «зоны роста» исходя из четырех основных групп компетенций:
предметная;
методическая;
психолого-педагогическая;
коммуникативная.
В результате выявленных «зон роста», совместно с непосредственным
руководителем (наставником, тьютором) нужно составить индивидуальный
план профессионального развития для каждого педагога. Примерный образец
55

плана представлен в приложении. Составленный план является инструментом
проектирования траектории роста и служит для определения форм развития,
в том числе саморазвития, а также позволяет сопоставить текущий уровень результатов профессиональной деятельности (показатели результативности деятельности и их целевое значение) и запланировать конечный результат.
Планы профессионального развития педагогов, составленные на основе
анализа индивидуальных затруднений, станут составными частями программы
профессионального развития педагогов в образовательной организации:
дополнительного профессионального образования педагогов (повышения
квалификации);
корпоративного обучения: проведение конференций, мастер-классов,
тренингов, деловых игр, семинаров, групповых дискуссий и других методических мероприятий. Основой планирования корпоративного обучения могут
стать проблемные вопросы для всего педагогического коллектива, например,
реализация проектного обучения, формирование функциональной грамотности
школьников или обмен опытом продуктивной работы.
Результаты профессионального развития будут выражены через положительную динамику показателей результативности деятельности (достижение
целевых значений), повышение качества образования, а также достижение запланированного ожидаемого результата.
Таким образом, предлагаемый комплекс мер обеспечит создание нормативно-правовых, организационных, методических, финансовых условий функционирования системы управления профессиональным развитием педагогов
в образовательной организации.
Внедрение требований профессионального стандарта в локальные акты
позволит совершенствовать подходы к определению квалификационных требований и трудовых действий каждого педагогического работника, а инструментом более объективной оценки их деятельности станет положительная динамика результатов работы.
Приложение
Индивидуальный план
профессионального развития учителя
____________________________________________________________________
(указать наименование образовательной организации)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество педагога)
____________________________________________________________________
(наименование занимаемой должности)
Дата назначения на занимаемую должность __________________________________________
Уровень образования_____________________________________________________________
Название образовательной организации, год окончания ________________________________
Указать год обучения, если обучение не завершено____________________________________
Специальность (направление подготовки)____________________________________________
Квалификация ___________________________________________________________________
Сведения о дополнительном профессиональном образовании (далее – ДПО):
1. Дата: с _____ по _____; вид ДПО:
_______________________________________________________________________________
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Название курса или направление подготовки:
________________________________________________________________________________
Образовательная организация:
________________________________________________________________________________
2. Дата: с _____ по _____; вид ДПО:
________________________________________________________________________________
Название курса или направление подготовки:
________________________________________________________________________________
Образовательная организация:
________________________________________________________________________________
3. Иные сведения
________________________________________________________________________________
4. Профессиональные затруднения __________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Цель профессионального развития ________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Задачи по профессиональному развитию
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Рекомендации непосредственного руководителя (тьютора, наставника) по профессиональному развитию
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Мероприятия, направленные на совершенствование профессиональной деятельности
(например, разработка методических материалов)
№
Наименование
Виды
Сроки
Полученный
п/п
мероприятий
выполняемых
проведения
результат
работ
(результат
должен быть
измеримым)
1
2
3
4
9. Сведения о планируемых мероприятиях дополнительного профессионального образования
№
Год
Вид, форма
Тематика
Отметка о
п/п
и продолжительность ДПО
мероприятий
выполнении
дополнительного
профессионального
образования
1
2
3
10. Планируемые формы самообразования
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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11. Участие педагога в проектах, стажировках, семинарах, конференциях, мероприятиях
по обмену опытом.
№
Вид мероприятия
Наименование
Статус
Результат
п/п
мероприятия
участия
проведенного
мероприятия
1
2
3
4
12. Информация о результатах профессиональной деятельности педагога (показатели
результативности деятельности и целевое значение их достижения)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Ожидаемая результативность профессионального развития педагога
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________
(подпись, фамилия, имя,
отчество)
СОГЛАСОВАНО
__________________________________________
(указать наименование должности
__________________________________________
непосредственного руководителя, наставника,
тьютора)
__________________________________________

_______________________
(подпись, фамилия, имя,
отчество)
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЫХ
ПЕДАГОГОВ В МКОУ «ЮРГАМЫШСКАЯ СОШ»
Андриевских Я.А.,
заместитель директора по учебно-методической работе МКОУ «Юргамышская СОШ»
Актуальность темы обусловлена необходимостью возрождения такой формы сотрудничества с педагогами, как наставничество. О важности наставничества говорится в стратегических документах федерального уровня.
Цель федерального проекта «Учитель будущего» – обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников.
В школах Кургана, Курганской области катастрофически не хватает педагогов, в том числе учителей-предметников. Юргамышский район – не исключение. Сегодня школе нужны молодые, инициативные, творческие учителя, готовые работать по-новому.
В 2019-2020 учебном году в МКОУ «Юргамышская СОШ» трудовую деятельность начали 8 молодых специалистов.
Для вновь приступивших к педагогической деятельности педагогов
вхождение в профессию сопровождается высоким эмоциональным напряжением. Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает затруднения, проблемы возникают из-за отсутствия необходимого опыта. Становление учителя происходит труднее, сложнее, чем у представителей другой
профессии, потому что педагогическое образование не гарантирует успех начинающему учителю. Чтобы стать учителем, недостаточно аудиторных программных знаний. Для большинства педагогов это первое место работы. Многие
испытывают неуверенность, дискомфорт. Все является новым: социальная роль,
новые взаимоотношения с людьми, новая личностная ситуация – ответственность за качество своей работы, результат, который ожидают учителя, ученики,
родители, у некоторых и новое место жительства.
В школе эта нелегкая задача решается через создание гибкой и мобильной
модели наставничества, которая способствует оптимизации процесса профессионального становления молодого учителя, сформированности у него мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации.
В октябре 2019 года было проведено анкетирование среди молодых педагогов МКОУ ЮСОШ. Были опрошены 8 педагогов.
Уровень удовлетворенности учителей своей профессиональной подготовкой (в % к числу опрошенных) представлен в таблице 1.
Таблица 1

Удовлетворенность

%
12,5
75,0
12,5
0
100,0

1. Да
2. Скорее да, чем нет
3. Скорее нет, чем да
4. Нет
Итого:
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Всего 12,5% респондентов с полной уверенностью заявили, что они удовлетворены уровнем своей профессиональной подготовки. Еще 75% начинающих педагогов ответили, что они «скорее» удовлетворены своей профессиональной подготовкой, ответ 12,5% респондентов был «скорее не удовлетворен,
чем удовлетворен». Тем самым выявлен ряд характерных трудностей начинающих учителей, статистические данные подтверждают эти трудности.
Профессиональная деятельность каждого педагога включает и взаимодействие с учащимися. Результаты опроса «Испытываете ли вы трудности при работе и взаимодействии с учениками?» (в % к числу опрошенных) (таблица 2).
Таблица 2
Ответ
1. Трудностей не испытываю
2. Иногда испытываю
3. Трудности испытываю постоянно

%
50,0
37,5
12,5

Трудности испытывают постоянно 12,5% респондентов, 37,5% респондентов трудности испытывают иногда, а 50% респондентов ответили, что не
испытывают трудностей при работе и взаимодействии с детьми. Из этого следует вывод, что 50% респондентов, а это значительно больше половины всех
респондентов, в той или иной мере испытывают трудности при работе и взаимодействии с детьми.
Следующим вопросом в нашем исследовании стал вопрос о трудностях
при составлении учебно-методической документации.
Испытываете ли вы трудности при составлении учебно-методической документации? (в % к числу опрошенных) (таблица 3).
Таблица 3
Ответ
1. Составление учебно-методической документации трудностей не вызывает
2. Составление учебно-методической документации иногда
вызывает трудности
3. Составление учебно-методической документации вызывает
большие трудности
Итого:

%
12,5
12,5
75,0
100,0

Из данных таблицы видно, что тут также не обошлось без трудностей,
12,5% респондентов при составлении учебно-методической документации
трудности испытывают постоянно, еще 12,5% трудности испытывают иногда,
оставшиеся 75% респондентов указали, что трудностей при составлении учебно-методической документации не испытывают. Следовательно, опираясь на статистику изучения данного вопроса, у 87,5% респондентов бывают трудности
при составлении учебно-методической документации.
Задача администрации школы – помочь молодым учителям реализовать
себя, развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора
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педагогов, творческих способностей и профессионального мастерства, обеспечить поддержку в разных областях:
практического и теоретического освоения основ педагогической деятельности (подготовка, проведение и анализ урока; формы, методы и приемы обучения; основы управления уроком и др.);
разработки программы собственного профессионального роста;
выбора приоритетной методической темы для самообразования;
подготовки к первичному повышению квалификации.
В настоящее время почти все молодые педагоги, пришедшие в школу,
нуждаются не столько в наставничестве, сколько в возможности получить методическую, психолого-педагогическую помощь, помощь в раскрытии творческого потенциала.
С сентября 2019 года в школе реализуется система методического сопровождения молодых специалистов, которая включает в себя различные формы
работы: педагогический мониторинг для определения уровня профессиональной подготовки молодого специалиста, организацию индивидуальных консультаций, включение молодых педагогов в работу проблемных семинаров. С этой
целью:
разработана нормативно-правовая база наставничества: «Положение о наставничестве МКОУ «Юргамышская СОШ», приказ «Об организации наставничества», система мониторинга;
разработаны единые критерии к наставнику (квалификационные требования, требования к стажу работы, функционал наставника), не определены категории педагогических работников, с которыми может работать наставник;
выстроена система оценки качества деятельности наставника;
определена модель наставничества.
Модель наставничества
в МКОУ ЮСОШ
Администрация

Творческая группа
опытных педагогов

Учитель-наставник

Наставничество

Руководители
школьных методических объединений

Руководители методических циклов

Рис. 1. Модель наставничества в МКОУ «Юргамышская СОШ»
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Таким образом, выстроенная модель наставничества позволит педагогамновичкам легко и успешно пройти период адаптации, найти свой стиль в работе,
раскрыть творческий потенциал. Администрация школы приобретет компетентного молодого специалиста, способного осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с предъявленными требованиями современной образовательной системы, выполнять запросы родителей (законных представителей).
Для оказания помощи молодым учителям в повышении профессиональной компетентности наставники составляют план работы педагога-наставника
с молодым специалистом по направлениям (приложение 1).
Наставник реализует план адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений молодого учителя, помогает выстроить ему собственную программу самосовершенствования. Наставник проверяет уровень профессиональной компетентности молодого педагога, определяет степень готовности
учителя к выполнению своих функциональных обязанностей.
При составлении плана работы «наставник – молодой педагог» учитываем полученные результаты социологических исследований (анкетирование,
опросы, интервью молодых и «стажевых» педагогов) и сформировавшуюся позитивную картину деятельности молодого педагога: его мобильность, готовность к обучению, активную жизненную позицию, заинтересованность в познании нового и интересного.
В течение года планируется:
оказание помощи в проведении занятий;
оказание помощи в работе по теме самообразования;
посещение занятий опытных педагогов;
систематизация знаний педагогики и методики;
подбор, изучение и обсуждение методической литературы.
Таблица 4

SWOT-АНАЛИЗ ситуации в МКОУ «Юргамышская СОШ»
по реализации планов сопровождения молодых педагогов
Сильные стороны
1. Высокий профессиональный уровень педагогов школы (из 64 педагогов 9 педагогов имеют
высшую квалификационную категорию, 22 педагога – первую категорию (итого 48,4%); восемь
учителей имеют звание «Почетный работник
общего образования», четыре педагога имеют
звание «Отличник народного просвещения»,
один педагог – «Заслуженный учитель России»).
2. Педагоги школы активно участвуют и побеждают в конкурсах различных уровней.
3. Высокая работоспособность педагогического
коллектива.
4. Укомплектованность библиотеки периодическими изданиями методического характера.
5. Достаточная материально-техническая база
школы
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Слабые стороны
1. Профессиональное выгорание педагогических и управленческих кадров.
2. Негибкий и немолодой педагогический и управленческий коллективы: основная проблема – средний возраст учителя – 45,5 лет. При этом возрастная
группа до 30 лет составляет 6,2%,
а старше 55 лет – 25%.
Средний возраст управленческой команды составляет 46 лет.
3. Напряженный психологический климат в коллективе (молодые педагоги
уже устали в связи с огромным объемом
документации и отчетности муниципального уровня).

Благоприятные возможности
1. Расширить возможности повышения квалификации педагогов через участие в «Академии
педагогических проектов Российской Федерации», Президентских грантах 2020 (поддержка
проектов в области образования, просвещения).
2. Организация сетевого методического взаимодействия МКОУ ЮСОШ и образовательных
учреждений г. Курган (ГБОУ «Курганский педагогический колледж», школы города).
3. Предоставление новых видов образовательных услуг молодым педагогам в рамках сетевого методического взаимодействия.
4. Проектирование научно-методической работы школы, направленной на повышение квалификации молодых педагогов по указанным вопросам реализация компетентностного подхода.
5. Высокий спрос потенциальных и реальных
потребителей образовательных услуг на повышение методического уровня педагогов

4. Формально организована система наставничества.
5. Формально организована система
обобщения и распространения передового педагогического опыта молодым
учителям со стороны опытных учителей
школы.
6. Отторжение старшим поколением педагогов школы идеи необходимости
функционирования института наставничества
Потенциальные угрозы
1. Растущее конкурентное давление.
2. Разница в оплате труда может привести к оттоку ряда молодых педагогов
МКОУ ЮСОШ в школы г. Кургана,
ОУ других регионов (Тюмень, Екатеринбург, Челябинск).
3. «Группы педагогов» могут оказывать
негативное влияние на организацию
учебно-воспитательного процесса молодыми педагогами.
4. Опытные учителя формируют «автономное» положение, не желают участвовать в методической работе школы
в силу возраста, уже полученных
наград, квалификационной категории
(по принципу – «зачем мне это надо»).
5. Учителя приобретают статус «урокодателей».
6. Учителя не видят необходимости
в повышении квалификации в области
использования ИКТ (по принципу – это
мне не надо), особенно в работе с молодыми специалистами.
7. Отсутствие четкой поощрительной
политики для наставников.
8. Занижение (недооценка) реального
потенциала молодых работников.
9. Отсутствуют практикумы по обмену
опыта

Методическое сопровождение молодых педагогов – одно из самых важных направлений в работе методического совета школы. От того, насколько
комфортно будет чувствовать себя молодой педагог в должности, насколько
уверен он будет в том, что ему окажут необходимую помощь, будет зависеть
дальнейшая судьба этого педагога.
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Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКОУ «Юргамышская СОШ»
______________________
«__» ____________ 2019 г.
План работы
педагога-наставника, учителя _____________________________________________________
(предмет, Ф.И.О., категория)

с молодым специалистом, учителем ________________________________________________
(предмет, Ф.И.О.)

МКОУ Юргамышская СОШ
на 2019-2020 учебный год
Цель наставничества:
1.
Задачи:
1.
2.
3.
Формы сопровождение молодых педагогов:
1.
2.
3.
Содержание деятельности:
1.
2.
Ожидаемые результаты:
1.
2.
Сведения о молодом специалисте
Фамилия, имя, отчество:
Образование:
Какое учебное заведение окончил:
Год окончания учебного заведения:
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Специальность по диплому:
Педагогический стаж:
Место работы:
Должность:
Учебная нагрузка:
Классы:
Квалификационная категория:
Сведения о педагоге-наставнике
Фамилия, имя, отчество:
Образование:
Какое учебное заведение окончил:
Год окончания учебного заведения:
Специальность по диплому:
Педагогический стаж:
Место работы:
Должность:
Учебная нагрузка:
Классы:
Квалификационная категория:
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План деятельности по сопровождению профессиональной адаптации
Планирование и организация
работы по предмету / сроки

Планирование и организация
Работа со школьной
воспитательной работы /
документацией / сроки
сроки
СЕНТЯБРЬ
Направление: Информационно-просветительское
Направление: Диагностическое
Направление: Методическое
Направление: Прогностическое
ОКТЯБРЬ
Направление: Информационно-просветительское
Направление: Диагностическое
Направление: Методическое
Направление: Прогностическое
НОЯБРЬ
Направление: Информационно-просветительское
Направление: Диагностическое
Направление: Методическое
Направление: Прогностическое
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Контроль за деятельностью
молодого специалиста / форма
контроля / результат

ДЕКАБРЬ
Направление: Информационно-просветительское
Направление: Диагностическое
Направление: Методическое
Направление: Прогностическое
ЯНВАРЬ
Направление: Информационно-просветительское
Направление: Диагностическое
Направление: Методическое
Направление: Прогностическое
ФЕВРАЛЬ
Направление: Информационно-просветительское
Направление: Диагностическое
Направление: Методическое
Направление: Прогностическое
МАРТ
Направление: Информационно-просветительское
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Направление: Диагностическое
Направление: Методическое
Направление: Прогностическое
АПРЕЛЬ
Направление: Информационно-просветительское
Направление: Диагностическое
Направление: Методическое
Направление: Прогностическое
МАЙ
Направление: Информационно-просветительское
Направление: Диагностическое
Направление: Методическое
Направление: Прогностическое

Педагог-наставник________________________________________ __________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Молодой специалист________________________________________ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Критерий
Профессионализм деятельности

Профессионализм личности

Оценка качества деятельности наставника
Показатель
Индикатор
Получение квалификационной
категории
Участие в профессиональных
конкурсных проектах разного
уровня
Победы в профессиональных
конкурсных проектах
Разработка совместных методических продуктов
Самостоятельная
разработка
методических продуктов
Проведение публичных мероприятий
Публикация методических материалов

Сформированность оптимальной
стратегии поведения
Сформированность профессиональной позиции

Инструмент

Присвоение 100% молодых
педагогов
100% участие молодых педагогов

Аттестационные листы

50% побед

Дипломы победителей

Сертификаты

Не менее 1 продукта План работы педагога; конспект занятия;
в каждом жанре
сценарий воспитательного мероприятия
Не менее 3 по приоритет- Инновационные методические продукты
ному направлению
Не менее 1
Положительные отзывы специалистов
Не менее 1

Статья в научно-методических журналах
(районной газете «Рассвет», на базе
ГАОУ ДПО ИРОСТ «Педагогическое
Зауралье», публикации на сайтах для педагогов)
Преобладающий % актив- Анкета «Препятствующие и стимулиного саморазвития
рующие факторы»
Более 7 баллов по заданной методика Е.И. Рогова «Оценка професшкале
сиональной направленности личности
учителя»
Средняя оценка выше 4,5 Методика «Педагогические ситуации»
балла
Составление плана профес- План профессионального развития
сионального развития

Способность правильно решать
педагогические проблемы
Сформированность
умения
определять факторы и условия
профессионального развития
Сформированность аналитиче- Составление
самоанализа
ских умений
педагогической деятельности
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Самоанализ педагогической деятельности

Трансляция опыта наставничества
Формы и методы трансляции
Сроки
проведения

школьный
районный
областной
всероссийский
международный
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Уровень

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Вершинина М.С.,
методист МКУ ДО «Мокроусовский ДДТ»
Непрерывное профессиональное развитие имеет большое значение для
каждого педагога: во-первых, для его профессионального самосохранения, вовторых, для самореализации, удовлетворения в профессиональной деятельности, в-третьих, для достижения профессионального статуса и признания в коллективе. В условиях внедрения профессионального стандарта проблема непрерывного образования становится особенно актуальной, так как для работы в системе образования требуются специалисты высокого уровня, обладающие профессиональными компетенциями, способные быстро адаптироваться к изменениям, происходящим в современной жизни, обладающие способностью к постоянному саморазвитию. Поэтому совершенствование профессиональной компетентности, повышение квалификации педагогов – одна из важных задач
функционирования и развития любой образовательной организации.
Наибольшее внимание вопросу непрерывности образования уделяется
в системе дополнительного образования детей, так как оно является более
«свободным», не накладывающим ограничений в учебной деятельности обучающихся. Как правило, в учреждениях дополнительного образования работают
люди без специального педагогического образования, но, работая с детьми, проявляют достаточно высокий профессиональный уровень, показывают себя как
творческие и увлеченные личности. И даже у педагогов, получивших образование в специализированных учебных заведениях, не всегда достаточно знаний
для успешной и эффективной деятельности. Необходима постоянная, системная
работа по непрерывному образованию, повышению профессиональной компетентности педагогических работников. В МКУ ДО «Мокроусовский ДДТ» эта
функция возложена на методическую службу учреждения.
В вопросе непрерывности образования можно выделить внешнюю и внутреннюю системы. Говоря о внешней системе, мы имеем в виду те формы повышения квалификации, которые осуществляются вне МКУ ДО «Мокроусовский ДДТ» (получение специального образования в высших учебных заведениях, институтах повышения квалификации, профессиональной переподготовки,
выездные семинары и совещания, мастер-классы, вебинары). А внутренняя система – это формы работы по непрерывному образованию непосредственно
в учреждении (педагогические советы, методические объединения и советы,
самообразование, открытые занятия, мастер-классы, консультации для педагогов и др.).
В Доме творчества сегодня работают 3 основных педагога и 3 педагога,
осуществляющих образовательную деятельность как внутренние совместители.
Из них 4 имеют высшее педагогическое образование, 2 прошли профессиональную переподготовку в ГАОУ ДПО ИРОСТ на отделении «Педагогика до71

полнительного образования». Но как уже было сказано выше, полученное образование иногда бывает недостаточным для осуществления эффективной педагогической деятельности, поэтому педагоги раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации в разных формах: очной, очно-заочной и дистанционной.
Курсы и профессиональная переподготовка – это основные формы внешней системы непрерывного педагогического образования.
Хочется отметить, что многие педагоги отдают предпочтение курсам
и методическим мероприятиям в очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий, в т.ч. курсы инновационного проектирования, семинары, вебинары. Часть образовательной программы при этом выдается в очной
форме, а часть осваивается самостоятельно (педагог выполняет практические
задания и приезжает на защиту проекта, т.е. обучение ведется параллельно
с работой). Данная форма обучения не требует больших материальных затрат
на проезд и проживание, но все же необходимо признать, что наилучший результат можно получить, если получать знания и умения непосредственно от
преподавателей, высококвалифицированных специалистов. Всегда есть возможность задать вопрос и тут же получить ответ, живое общение с коллегами
из других учреждений дополнительного образования, обмен опытом – все это
важно и нужно для педагога на местах; в районах не всегда есть возможность
подключения к сети Интернет (слабое соединение); педагоги ограничены в общении с коллегами.
Выездные семинары, совещания, мастер-классы также можно отнести
к внешним формам повышения квалификации. Их преимущество состоит в том,
что педагоги в короткое время получают самые актуальные знания и умения
на данный момент, обмениваются опытом с коллегами. Все эти формы дают
педагогам и методистам огромный запас знаний, бесценный опыт.
Организация непрерывного профессионального образования предполагает обучение на уровне самой образовательной организации.
Ежегодно в ДДТ в начале учебного года методистом проводится диагностика профессиональных потребностей, интересов и затруднений педагогов.
Исходя из реальных потребностей педагогов, составляется годовой план методиста по учебно-воспитательной работе, в котором отражены тема методической работы, цели и задачи, а также основные направления деятельности методиста, методические советы и объединения.
Проблема совершенствования системы повышения профессионального
уровня педагогов с учетом современных требований является методической темой учреждения. По ней проводятся обучающие семинары, методические советы и объединения. Методисты делятся с педагогами актуальной информацией,
которую изучили самостоятельно или получили вне учреждения. Педагоги
также могут поделиться опытом использования в своей профессиональной деятельности различных методик и технологий, информацией, полученной после
прохождения курсов, посещения семинаров, мастер-классов и др.
Значимую роль в системе повышения квалификации педагогов играют
открытые занятия. Они позволяют всем увидеть, как работают коллеги, использовать и транслировать их положительный опыт, осознать свои недочеты. Кро72

ме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного
процесса в целом, а также занятия или досугового мероприятия.
Мастер-класс также является одной из форм повышения уровня образования. Его цель – знакомство с педагогическим опытом, системой работы, авторскими находками и всем тем, что помогло педагогу достичь наилучших результатов. В МКУ ДО «Мокроусовский ДДТ» педагоги проводят мастер-классы
как для коллег учреждения, так и для педагогов других образовательных организации. В ДДТ традиционно проходит творческая мастерская, и педагоги проводят ряд мастер-классов, обычно объединяя их одной темой.
В МКУ ДО «Мокроусовский ДДТ» также ведется индивидуальная работа
с педагогами по повышению профессионального мастерства. Организуются
консультации по различным вопросам, оказывается методическая помощь как
начинающим, так и опытным педагогам.
Особое место в работе по непрерывному образованию педагогов отводится самообразованию. Результатами работы по самообразованию педагоги делятся с коллегами на методическом объединении. Итогом работы в данном
направлении становятся разработанные методические пособия и публикации
на различных уровнях.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: для того чтобы
педагогу УДО быть на «одной волне» с современными детьми, идти в ногу
со временем, активно применять инновационные педагогические технологии,
необходимо его непрерывное профессиональное развитие.
НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Гаврилова Е.В.,
учитель-логопед МКДОУ «Детский сад №10
общеразвивающего вида» г. Далматово
Самое сложное в работе с детьми – это работа с их родителями.
Афоризм
Формирование личности ребенка происходит под непосредственным влиянием условий его жизни в семье, под воздействием целенаправленного воспитания со стороны взрослых. От деятельности взрослых, прежде всего от родителей, во многом зависит создание комплекса условий, которые играют решающую роль в формировании и развитии личности, изменении в воспитательных
целях микросреды ребенка.
Характерной особенностью современной ситуации является увеличение
количества неполных, конфликтных семей, а общественная занятость родителей вместе с низким уровнем их психолого-педагогической культуры значительно влияют на изменение характера взаимоотношений между детьми и ро73

дителями, а это, в свою очередь, выражается в нехватке общения родителей
с ребенком, исчезновении совместных форм деятельности, возрастающем дефиците теплоты и внимательного отношения друг к другу. Зачастую это провоцирует ребенка к формированию неадекватной самооценки, проявлению неуверенности в своих силах, развитию отрицательных форм самоутверждения в обществе, а также в крайних случаях выражается в задержках психического и речевого развития, проявлении девиантного поведения.
Человечество давно пришло к пониманию необходимости специальной
подготовки родителей к воспитанию детей. Первую программу подготовки матерей к воспитанию и обучению маленьких детей дал Я.А. Коменский в книге
«Материнская школа». В XX веке в течение нескольких десятилетий существовала специальная система повышения педагогической культуры населения –
педагогический всеобуч. Воспитание родителей в большей степени – просветительская работа, обращенная к сознанию человека.
На современном этапе многочисленные педагогические журналы, педагогические общества, специализированные интернет-порталы и форумы активно
вещают родителям о правилах и приемах общения с ребенком. Это связано
с распространением в настоящее время явлений, негативных для развития
и воспитания ребенка (рост внебрачной рождаемости, увеличение числа несовершеннолетних матерей, разводы, миграция населения, безработица и другие
социально-экономические факторы). Воспитание ответственного родителя
осуществляется на всех уровнях общественной жизни, включая образование,
религию, юриспруденцию, искусство. На международном уровне (Конвенция
о правах ребенка, 1989), а также в законодательных актах, в том числе и в Конституции Российской Федерации, закреплено первоочередное право родителей
на воспитание своих детей, поэтому содержание современной педагогической
культуры немыслимо без знаний из области этики, эстетики, права, психологии
и других наук.
Однако при многочисленных исследованиях в науке нет единого понимания сущности и структуры педагогической культуры родителей. Для выявления
характеристик и структуры понятия «педагогическая культура родителей»
необходимо провести анализ понятия «педагогическая культура».
Что же такое «педагогическая культура»? Одно из определений говорит
о том, что это компонент общей культуры человека, в котором находит отражение накопленный предыдущими поколениями и непрерывно обогащающийся
опыт воспитания детей в семье.
По мнению Е.В. Бондаревской, Т.А. Куликовой, Н.В. Седовой, «педагогическая культура» – это часть общечеловеческой культуры, в которой в наибольшей степени запечатлелись духовные и материальные ценности, а также
способы творческой педагогической деятельности людей, необходимые человечеству для обслуживания исторического процесса смены поколений и социализации (взросления, становления) личности. В исследованиях В.Г. Бочаровой,
И.В. Гребенникова, Т.В. Лодкиной, Селивановой, Н.Е. Щурковой показано, что
специально организованное психолого-педагогическое просвещение выступает
важнейшим средством повышения психолого-педагогической культуры роди74

телей. Л.И. Маленкова определяет педагогическую культуру родителей как
умение анализировать, планировать, организовывать воспитательную деятельность, создавать определенный стиль и тон отношений.
В.В. Чечет под «педагогической культурой» родителей понимает педагогическую подготовленность и зрелость их как воспитателей, которая дает реальные положительные результаты в процессе семейного и общественного воспитания детей. По его мнению, это составная часть общей культуры родителей,
в которой заложен опыт воспитания детей в семье, приобретенный непосредственно в своей стране, а также взятый из народной семейной педагогики. И мы
будем придерживаться точно такой же точки зрения.
Критериями педагогической культуры родителей могут служить:
их умения учитывать возрастные особенности детей (находить верный
тон в отношениях с ними в зависимости от возраста);
способность выявлять и объективно оценивать их положительные и отрицательные черты;
стремление к педагогическому самовоспитанию;
сотрудничество с дошкольными, школьными и другими воспитательными
институтами;
интерес к положительному опыту воспитания детей в других семьях и желание использовать его на практике;
достижение единых требований к детям.
Как известно, какова семья, ее воспитательные возможности, таков и выросший в ней ребенок. Дети, воспитывающиеся в атмосфере любви и понимания, растут счастливыми, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем,
общением со сверстниками, трудностей с обучением в школе. И, наоборот, нарушение детско-родительских отношений отрицательно сказывается на становлении личности ребенка, ведет к формированию различных психологических
проблем.
Исследователи в области педагогики и психологии считают, что помощь
и поддержка семьи могут выступать как сопровождение.
Педагогическое сопровождение – процесс заинтересованного наблюдения, консультирования, личностного участия, поощрения самостоятельности
клиента в проблемной ситуации при минимальном участии педагога.
Анализ работы воспитателей с родителями в дошкольных учреждениях
часто показывает, что наряду с положительными сторонами сотрудничества
детского сада и семьи в нем имеются и недостатки. Среди них самыми распространенными являются:
1) воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задачи и выбрать
соответствующие им содержание и методы;
2) содержание педагогического просвещения родителей недостаточно
дифференцировано (при выборе методов сотрудничества воспитатели не учитывают возможностей и условий жизни конкретных семей);
3) довольно часто воспитатели, особенно молодые, используют лишь
коллективные формы работы с семьей.
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Причины этого – недостаточное знание специфики семейного воспитания, неумение анализировать уровень педагогической культуры родителей,
особенности воспитания детей и в соответствии с этим проектировать свою деятельность по отношению к родителям и детям. У отдельных (особенно молодых) воспитателей недостаточно развиты коммуникативные умения.
Взаимодействие детского сада и семьи должно пронизывать всю воспитательно-образовательную работу. Необходимо следить за тем, чтобы педагоги
использовали различные формы работы, уделяя внимание совершенствованию
практических воспитательных навыков родителей (беседы и другая работа
должны подтверждаться практическими наблюдениями, совместной деятельностью детей и родителей и т.п.).
При анализе планов работы с родителями из года в год необходимо следить за тем, чтобы родители за то время, пока ребенок посещает детский сад,
усвоили максимум знаний и умений, чтобы в каждой возрастной группе были
затронуты самые актуальные вопросы воспитания детей раннего возраста, чтобы уделялось больше внимания вопросам социализации, например, в старших
группах – обучению детей, воспитанию у них чувства ответственности за выполнение обязанностей, подготовке детей к школе.
Особое значение должно придаваться изучению условий воспитания детей в семье. Помимо вышеуказанных методов анкетирования и тестирования
существует масса других способов изучения семьи (как групповых, так и индивидуальных). Самым распространенным является посещение семьи социальным педагогом или воспитателем.
Видя ребенка в семейной среде, воспитатель более глубоко познает его
интересы, которые часто отличаются от интересов в детском саду. Он может
выявить положительные приемы воспитания, которые рекомендует другим родителям, а также использует в индивидуальном подходе к ребенку в детском
саду. Каждую семью необходимо посещать не реже одного раза в год, особое
внимание уделяя неблагополучным семьям.
Для выявления затруднений родителей в воспитании детей в различных
возрастных группах, а также их интересов и предложений по улучшению работы детского сада можно проводить опросы следующего плана:
1. Что Вас радует в поведении Вашего ребенка?
2. С какими трудностями Вы сталкиваетесь при воспитании ребенка?
3. Какие темы Вы хотели бы обсудить (или услышать рекомендации)
на родительских собраниях?
4. Каковы Ваши пожелания по улучшению работы детского сада? и т.д.
Обобщение ответов помогает составить общее представление о том, как
они понимают задачи воспитания, знают ли своего ребенка, умеют ли анализировать причины отклонений в его поведении и корректировать их. Кроме того,
такие небольшие опросники помогают активизировать и направлять работу педагогов, так как в них содержатся не только ответы на поставленные вопросы,
но и пожелания родителей относительно вопросов организации воспитательной
работы в детском саду.
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Очень трудно бывает активизировать родителей. Скорее всего причина
в том, что педагоги часто не используют или используют недостаточно положительный опыт семейного воспитания, не всегда осуществляют своевременную подготовку родителей к родительским собраниям, консультациям, беседам
и т.п. Активность родителей повышается, если педагоги своевременно просят
их рассказать о своем опыте, о проблемах, возникающих в воспитании детей.
Эффективность работы с родителями во многом зависит и от психологического настроя, который возникает в процессе повседневных контактов между
педагогами и родителями. Этот настрой определяется индивидуальным подходом воспитателей к самим родителям, тем, как они учитывают особенности
личности родителей и затруднения семейного воспитания.
В целях облегчения работы воспитателя при подготовке к мероприятиям
по педагогическому просвещению родителей особое внимание нужно уделять
систематизации и разработке различных рекомендаций. Тематический материал
можно условно разделить на четыре группы.
1. Содержание семейного воспитания и вопросы повышения педагогической культуры родителей в детском саду.
2. Практические рекомендации воспитателям относительно содержания,
форм и методов работы детского сада с родителями: а) изучение семей; б) педагогические беседы и тематические консультации; в) родительские собрания;
г) изучение, обобщение и распространение опыта семейного воспитания; д) индивидуальная работа с неблагополучными семьями и детьми из этих семей;
е) рекомендуемая тематика мероприятий для родителей детей разных возрастных групп, практические рекомендации.
3. Повышение педагогических умений воспитателей: а) планирование работы с родителями; б) педагогическое самообразование педагогов; в) педагогический опыт; г) консультации и семинары с воспитателями.
Итак, изучение опыта работы показало, что вопросы педагогической
культуры родителей необходимо рассматривать в тесной связи с повышением
квалификации воспитателей, потому что отношение педагога к детям, к их родителям, уровень его педагогического мастерства определяют уровень воспитанности ребенка и отношение родителей к выдвигаемым детским садом требованиям.
Необходимо постоянно расширять формы работы с семьей, использовать
нетрадиционные методы относительно вопросов педагогического просвещения
и воспитания родителей.
В организации социально-педагогического сопровождения повышения
педагогической культуры родителей стоит учитывать особенности семьи как
объекта воспитания, на которые указывает Т.В. Лодкина:
а) поведение семьи подчинено социальным нормам. Отсюда основная
цель – содействие укреплению семьи, приобщение ее к социальным нормам,
усвоение этих норм поколением;
б) семью скрепляют общие интересы, взаимное уважение, общее чувство
ответственности за судьбу близких. Поэтому путь лежит через воспитание
и развитие чувства взаимной ответственности всех членов семьи, осознание
ценности семейной жизни;
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в) члены семьи включены в различные внутрисемейные отношения, поэтому положительный эффект может дать не прямое, а косвенное воздействие
на семью;
г) семья взаимодействует с социальной средой;
д) следует учитывать специфический характер образцов семейного поведения, усвоенных еще в детстве. Отсюда возникает необходимость организации
педагогически целесообразного уклада жизни семьи.
Подход к семье как к субъекту саморазвития, саморегуляции предполагает повышение ее субъектной позиции и социально-педагогическую деятельность.
В данном направлении используются всевозможные методы и формы педагогической работы с родителями, как уже утвердившиеся в этой области, так
и новаторские, нетрадиционные: наглядная пропаганда, посещение семей, родительские собрания, беседы и консультации, конференции родителей, устные
журналы, анкетирование, дни открытых дверей, круглые столы, организация
клубов, организация деловых игр.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СОЦИУМА
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЦЕННОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Горланова Н.А.,
учитель начальных классов
МКОУ «Шатровская НОШ»
К воспитанию как целенаправленному, педагогически организованному
взаимодействию детей и взрослых, направленному на развитие личности, на ее
духовно-нравственное становление, современное общество предъявляет особые
требования. Правильно организованная система внеурочной деятельности
представляет собой сферу, которая в конечном итоге скажется на конкурентоспособности обучающегося. Я считаю, что в условиях сельской школы организовать партнерство с социумом для классного руководителя является творческим началом.
Непрерывное образование – процесс, охватывающий всю жизнь человека;
аспект образовательной практики, представляющий ее как непрекращающееся
целенаправленное освоение человеком социокультурного опыта с использованием всех звеньев имеющейся образовательной системы.
Приобретать социокультурный опыт маленький человек начинает с самого рождения. В процессе формирования всесторонне развитой личности семья
играет главенствующую роль. В связи с этим одним из приоритетных направлений в воспитательной системе моего класса является работа с родителями.
Реализация этого направления способствует максимальному сближению интересов родителей, детей и педагога в развитии и становлении личности. Формы
участия родителей в жизни нашего класса разнообразны: это родительские собрания, посещение внеклассных мероприятий (концерты к Дню матери и меро78

приятия к 23 февраля для пап и др.), участие в подготовке и организации праздников «Арбузная вечеринка», «Новый год встречаем всей семьей», новогоднее шоу
«Звезды», «Мама, папа, я – читающая семья», «Мама, папа и я – спортивная семья», «Выпускной вечер»; организация экскурсий и походов в зимний и осенний
лес, игр на улице – проведение игры «Зарница» на «Тропе Здоровья», в сосновом
бору нашего села, велопробег, посвященный 9 мая, в д. Дворцы к братской могиле
и возложение цветов, реставрация этого памятника.
Кропотливая, ежедневная работа с родителями приносит положительные
результаты. Родители постепенно становятся первыми помощниками детей
и учителя. Они – не гости в школе, а равноправные члены классного коллектива, которые с удовольствием приходят в школу, живут жизнью детей. Привлечение родителей к общественной работе в школе расширяет их опыт воспитательной деятельности, меняется их отношение к школе; вовлеченность в воспитательный процесс способствует пониманию того, что воспитание детей – это
своеобразное искусство, которое требует огромного терпения.
Ребенок в процессе обучения постоянно учится. Кружок в школе является
одной из форм внеурочной работы. Цель работы кружков для учащихся начальных классов – вводить ребенка в мир науки и техники, развивать творческие способности и дарования, формировать у учеников практические умения
и навыки, учить детей использовать знания, полученные в кружковой работе,
на уроках.
Общеобразовательная школа получает практику «двух школ под одной
крышей», привлекая внимание родителей при выборе школы для своего ребенка, что способствует укреплению ее авторитета. Начиная с 1 класса, мои дети
посещают следующие школьные кружки: «Интеллектуал Зауралья», где постигают азы шахматной игры, «Конструирование» – дети учатся конструировать
не только из бумаги и картона, но большую часть мы отводим конструированию из лего-деталей.
Идея взаимодействия школы с учреждениями социума в воспитании
и обучении детей исторически свойственна и является одной из концептуальных
основ функционирования данных учреждений в различные исторические эпохи.
Взаимодействие с центрами дополнительного образования позволяет
как педагогам, так и воспитанникам и их родителям приобрести устойчивую
потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и лично. Дети активно посещают занятия
в ДДЮ, ДШИ, ДЮСШ, которые функционируют в нашем селе.
На базе ДДЮ в 2019-2020 учебном году девочки нашего класса посещают
студию «Жемчужинка», где создают различные поделки из бисера. К Дню матери была организована выставка «Золотые руки наших девочек». Мальчики
посещают студию «Мир техники», где занимаются техническим моделированием различных видов транспорта.
В детской школе искусств дети моего класса занимаются на хореографическом, музыкальном и художественном отделениях. Совместно с педагогами
ДШИ мы проводим совместные концерты и праздники.
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В ДЮСШ мальчики занимаются футболом и греко-римской борьбой. Результатом их занятий являются победы учащихся на уровневых соревнованиях.
Однако тренеры не только физически развивают детей, но и оказывают еще неоценимую помощь в деле формирования у школьников самодисциплины.
На протяжении последних лет мы активно взаимодействуем с библиотекой. В библиотеке имеется богатый спектр возможностей для активного участия в процессе воспитания и образования: от информационной помощи педагогам до проведения разнообразных массовых мероприятий. Главная цель совместной деятельности заключается в воспитании интереса к чтению, в знакомстве с художественной литературой, в развитии интеллектуального и творческого потенциала воспитанников.
Одной из главных задач классного руководителя является сохранение
и укрепление здоровья детей, поэтому налажено тесное сотрудничество с медицинским работником нашей школы. Она посещает классные часы, проводит совместно с учителем уроки здоровья, дает рекомендации о том, как повысить иммунитет, улучшить концентрацию внимания, какие рецепты можно
употребить для профилактики гриппа и простуды. В рамках реализации проекта по профориентации весной 2019 года учащиеся посетили Шатровскую ЦРБ.
Экскурсовод провела познавательное путешествие по больнице, дети посетили
кабинеты поликлиники, врачи кратко познакомили их со своей профессией.
В кабинете массажиста детям был сделан массаж, на посту «Скорой помощи»
измеряли желающим давление. Выходя из здания больницы, ребята бурно делились новыми знаниями и впечатлениями, ведь знания, полученные школьниками в этот день, не только пригодятся им в жизни, но и помогут понять,
интересна ли им медицина, хотят ли они выбрать ее в качестве своей будущей
профессии.
Идеальной образовательной средой для реализации комплекса задач
гражданско-патриотического воспитания школьников является музей. Рассматривая музей в системе социального воспитания, ученые отмечают, что он располагает богатым социально-воспитательным потенциалом; позволяет осуществлять организованную познавательную, культурно-досуговую, творческую
деятельность; создает благоприятные условия для осуществления патриотического, нравственного, эстетического воспитания подрастающего поколения.
Один раз в четверть мы организовываем экскурсии в музей, а часто работники
музея приходят к нам и проводят беседы в классе. Наша школа тесно сотрудничает с детскими садами нашего села, осуществляя преемственность между
дошкольным и начальным общим образованием. Дошкольники посещают
школьные классы, библиотеку, спортивный и актовый залы, столовую, присутствуют на открытых уроках. Дети моего класса активно проводят такие экскурсии. На Неделе здоровья стало традицией проводить «Веселые старты» среди
воспитанников д/с и первоклассников. С большим азартом дети ходят на мероприятия в детский сад. В марте провели линейку по экологии «Нам этот мир завещано беречь», в мае 2019 года мы стали участниками Выпускного вечера,
в декабре стали участниками РМО, проводили занятия для воспитанников подготовительной группы.
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Наша школа взаимодействуют с пожарной частью села. В целях пожарной безопасности проводим практические занятия по эвакуации детей из помещения совместно с работниками МЧС, знакомимся с профессией «пожарный»,
ежегодно ходим на экскурсии в пожарную часть. На базе нашего класса совместно с ПОЧ-40 создана «Дружина юных пожарных». Совместно с сотрудниками мы проводим школьные линейки, организуем акции, раздаем листовки.
С 2018 года наш класс тесно сотрудничает с Прокуратурой Шатровского района. Прокурор в рамках реализации просветительского проекта «Уроки
с прокурором» проводит с детьми тематические классные часы, беседы на правовые темы, показывает видеоролики по безопасности. Совместно с работниками прокуратуры в мае мы проводили реставрацию памятника в д. Дворцы
и уборку территории вокруг памятника. Дети нашего класса стали активными
участниками конкурса рисунков «Мы против коррупции», организованного
прокуратурой. Нельзя не согласиться со словами Н. Бобковой: «Очень здорово,
что теперь у нас есть возможность совместно с прокуратурой создавать основу
правового знания у школьников. «Уроки с прокурором» помогут сформировать
у подрастающего поколения идею служения государству независимо от того, какую профессию они выберут, где будут работать, начиная с начальной школы».
Преемственность между начальным и средним звеном в общеобразовательной школе рассматривается нами на современном этапе как одно
из условий непрерывного образования ребенка. Непрерывность и преемственность предполагают разработку и принятие единой системы целей и содержания образования на всем протяжении обучения ребенка. Со средней школой мы
проводим совместные мероприятия, ходим на уроки, обмениваемся информацией с учениками, бывшими выпускниками начальной школы.
Следует отметить и некоторые из существующих в настоящее время проблем. В первую очередь это недостаточная укомплектованность материальнотехнической базы в образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования. Кроме того, имеется проблема нехватки квалифицированных специалистов, отсюда вытекает постоянная «загруженность» социальных партнеров.
Подводя итоги, можно с уверенность сказать, что рационально организованное сотрудничество (взаимодействие) коллектива класса и социума способствует созданию организационно-педагогических условий для разностороннего
развития школьников, их самореализации, для удовлетворения их потребностей
и может рассматриваться как условие становления ребенка в профессиональном самоопределении.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дрыгина Е.Ю.,
заместитель директора по учебной работе
ГБОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»
Наиболее конкурентоспособной в ближайшем
будущем станет та страна, которая сумеет
объединить информационные и образовательные технологии.
И.П. Потехина,
заместитель министра просвещения России
(выступление от 18.12.2018 г.
на XII Международной конгресс-выставке
«GlobalEducation – образование без границ)
На фоне новых глобальных трендов (революция «в железе» и «всегда онлайн», социальные сети, демографические изменения, а именно: формирование
нового поколения Z, для которого характерны рассеянное внимание, привычка
потреблять контент маленькими «порциями», клиповое мышление и легкое
взаимодействие онлайн) происходит изменение поведения людей, появляются
новые технологии, меняющие привычные модели поведения и деятельности,
появляются новые профессии, изменяются существующие, все это приводит
к трансформации образования под девизом «Другому поколению – другое образование» [3].
Цифровое общество и нормативная база Федерального уровня обязывают
и позволяют создавать цифровую образовательную среду в колледже. Например, в Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
определены цели и целевые показатели при разработке национального проекта
в сфере образования: «создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования
всех видов и уровней; модернизация профессионального образования, в том
числе посредством адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области
цифровой экономики всеми желающими …». Статьи Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ст. 13
(п.п. 1, 2) «Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме и с применением ЭО и ДОТ»; ст. 15 «Сетевая форма реализации образовательных программ»; ст. 16 «Реализация образовательных программ с примене82

нием ЭО и ДО»; ст. 28 «Свобода образовательной организации в выборе содержания и технологий реализации образовательных программ»; ст. 34 (п. 1.7)
«Права студентов осваивать учебные дисциплины в других университетах,
предъявлять внешние результаты к зачету, участвовать в академической мобильности»; ст. 47 (п. 3) «Свобода выбора преподавателями форм и методов
обучения, формирования программ дисциплин») диктуют необходимость выполнения обязательных требований законодательства при реализации образовательных программ [1]. Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», утвержденный президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016 г. №9), определяет ориентиры повышения качества и доступности образования, например, создать к 2018 году
условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы, до 11 млн. человек к концу 2025 года.
Все вышеперечисленное привело к необходимости модернизации в колледже основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе посредством разработки проекта «Концепция развития онлайн-обучения в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» на 2019-2024 г.г.», рассмотренного
на заседании Совета колледжа (протокол №34 от 31.01.2019 г.), утвержденного
приказом №56 от 04.02.2019 г.
Цель проекта – создание условий для повышения качества уровня вариативности (индивидуализации) образовательных программ без увеличения издержек на ее реализацию.
Ожидаемые результаты проекта для администрации и педагогических работников:
усиление по содержанию или используемым методикам отдельных дисциплин, междисциплинарных курсов – за счет использования ресурсов ведущих
университетов;
замещение недостающих ресурсов (кадровых, материально-технических);
перераспределение ресурсов (автоматизация рутинной работы преподавателя в пользу более эффективных форм контактной работы, например, проектных методов, практико-ориентированных видов учебной работы);
повышение привлекательности для абитуриентов (лучших, талантливых,
прогрессивных, ориентированных на современные технологии);
повышение эффективности самостоятельной работы студента.
Ожидаемые результаты проекта для студентов:
индивидуализация обучения (траектории) – объективная возможность
выбора;
получение компетенций, востребованных на рынке труда;
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освоение современных технологий образования, доступного контента;
возможность изучать курсы в различных университетах;
расширение образовательных возможностей, возможность выбора курсов,
в том числе и для получения дополнительных компетенций.
В ходе реализации проекта в колледже была сформирована рабочая группа, которая на протяжении второго семестра 2018-2019 года активно реализовывала программные мероприятия Проекта:
анализ внутренних потребностей колледжа, выбор модели внедрения онлайн-образования;
разработка «Дорожной карты» реализации Проекта;
повышение квалификации по тематике Проекта;
апробация на уроках общеобразовательного и профессионального циклов
инструментов онлайн-обучения с целью обобщения педагогического опыта
на заседании педагогического совета по теме «Модернизация образовательных
программ СПО с использованием инструментов онлайн-обучения», который
состоится в ноябре 2019 года.
На сегодняшний момент рабочая группа при выборе модели внедрения
онлайн-образования провела анализ внутренних потребностей на 2019-2020 г.
Таблица 1

Выбор модели использования
Потребность (ситуация)
университета
Недостаток кадрового ресурса
по дисциплине (ам)
Недостаток кадрового ресурса
по части дисциплины
Увеличение индивидуализации
образовательной программы
Организация
адаптационных
(выравнивающих) курсов
Внедрение интерактивных и
проектных форм учебной работы
Расширение числа источников
образовательного контента
Повышение привлекательности
образовательных программ
Высвобождение части времени
преподавателей для научной работы
Оптимизация штатной численности ППС

Выбор
обучающегося

Полное
замещение
+

Частичное
использование

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Таким образом, на этапе проектирования и внедрения онлайн-обучения
в образовательный процесс мы выбрали модель частичного использования.
На этапе разработки схемы включения онлайн-обучения в учебный процесс были проанализированы онлайн-курсы по принципу «одного окна»
на платформе «Открытое образование» [5].
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Были изучены теоретическое обоснование и определение понятия «онлайн-курс». Это реализуемая с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий структурированная совокупность видов, форм и средств образовательной деятельности, обеспечивающая достижение и объективную оценку определенных результатов обучения
на основе комплекса электронных образовательных ресурсов, размещенных
в электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Свойства онлайн-курсов:
открытое содержание и возможность оценить качество курса до начала
обучения;
удобный формат освоения – в любое время в любом месте по индивидуальному и удобному графику;
отсутствие синхронных форм контактной работы;
регулярный и насыщенный учебный график, сопоставимый по интенсивности и ритмичности с учебным процессом по очной форме обучения [4].
По каждой образовательной программе рассматривалась возможность частичного заведения онлайн-курсов, и были разработаны проекты, как представлено в таблице 2.
Таблица 2

Проект образовательной программы с включением онлайн-курсов
«Образовательная программа среднего профессионального образования
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах»
№
п/п

1

Модули/дисциплины ОП
(перечислить все курсы ОП)
Название
з.е.
(час.)
ОДБ.05 История
78
ОДБ.09
Физическая
культура
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.06 Русский язык и
культура речи

117

5

ОГСЭ.07 МХК

95

6

ОП.05
Безопасность
жизнедеятельности

102

7

ОП.06 Основы экономики и предпринимательской деятельности
ОП.08 Академия наук
«Робототехника, ЛЕГОконструирование»

72

2
3
4

8

54
84
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Онлайн-курс
Название
и платформа
История России –
СПбГУ
Физическая культура
– Политех
Философия

з.е.

Русский
язык
и
культура речи. Политех
История ИЗО – Политех

3

Безопасность жизнедеятельности – МИСиС
Основы бизнеса –
СПбГУ

4

Основы робототехники – Лекториум

2
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3
2
3

2

2

Модель
использования
Частичное использование
Частичное использование
Частичное использование
Частичное использование.
Выбор
обучающегося
Частичное использование.
Выбор
обучающегося
Частичное использование.
Выбор
обучающегося
Частичное использование
Частичное использование.
Выбор
обучающегося

В ходе реализации мероприятий проекта заместитель директора по учебной работе прошла курсы повышения квалификации на базе Уральского Федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина по программе «Проектирование и модернизация образовательных программ ВО и СПО
с использованием онлайн-обучения». Также участники рабочей группы успешно прошли программу «Зимняя школы преподавателя 2019 г.» на образовательной платформе «Юрайт-Академия» по теме «Цифровизация образования: технологии, качество, вовлеченность». Дорожная карта проекта будет реализовываться и дальше до 2024 года под девизом «Другому поколению – другое образование».
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КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» ПМ 03 «НЕОТЛОЖНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ»
КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Евтодеева Т.А.,
преподаватель профессиональных циклов
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский
колледж»
Содержание профессионального модуля «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» ориентировано на выработку у студентов умений самостоятельных действий при оказании неотложной помощи пострадавшим и больным. Каждая тема в разделах модуля актуальна и связана с жизнью,
поэтому на теоретических и практических занятиях я стараюсь приводить много примеров из повседневной жизни.
На теоретических занятиях стараюсь сочетать монолог (свой рассказ)
с диалогом и полилогом (общение со студентами, опираясь на ранее полученные ими знания и жизненный опыт). На практических занятиях чередую различные виды деятельности: учение, игра (элементы проблемного обучения),
самостоятельная работа (разноуровневые задания), сочетание индивидуальных
и групповых форм работы.
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На занятиях учебная деятельность трансформируется в профессиональную деятельность специалистов – принцип контекстного обучения в профессиональном образовании. Каждому студенту дается задание по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе с обоснованием своего решения.
Главная цель – научить студентов диагностировать неотложные состояния,
определять степень тяжести поражения, принимать самостоятельные решения
по сортировке и оказанию медицинской помощи. Даже если средний медицинский работник не может точно определить имеющееся поражение, он должен
уметь выделить приоритетные проблемы пострадавшего или больного (угрожающие жизни синдромы).
Пример проблемно-ситуационной задачи: пострадавшая К., 44 года,
возвращалась домой в первом вагоне электропоезда. Внезапно ощутила сильнейший удар. Кратковременно потеряла сознание. Когда пришла в себя, то увидела разорванное в нескольких местах правое бедро, а левая голень находилась
под тяжелым предметом. Почувствовала сильную боль в нижних конечностях,
невозможность движений. Появились страх, чувство безысходности. Через
20 минут после травмы левая конечность была освобождена от сдавления. Объективно: женщина заторможена, кожные покровы бледные, ЧСС 110 уд/мин,
АД 90/60 мм рт. ст., множественные раны на правом бедре и левой голени,
из ран на правом бедре с умеренной скоростью вытекает кровь.
Задание
1. Проанализировав ситуацию, поставьте диагноз.
2. Окажите доврачебную помощь на месте происшествия.
Критерии оценки проблемно-ситуационных задач
«5» Знание теоретического материала, правильная оценка характера патологии и выявления проблем пациента, оказание доврачебной помощи на догоспитальном этапе
в соответствии с алгоритмом с обоснованием каждого действия, правильно определены прогноз и исход травмы
«4» Знание теоретического материала, правильная оценка характера патологии, но неполное выявление проблем пациента, оказание доврачебной помощи на догоспитальном этапе в соответствии с алгоритмом, но затруднения с обоснованием каждого
действия, правильно определены прогноз и исход травмы
«3» Правильная оценка характера патологии, но неполное выявление проблем пациента,
нарушение последовательности действий в оказании помощи, затруднения в аргументации и в правильном определении прогноза травмы

На практических занятиях также отрабатываются практические умения:
правила десмургии, иммобилизации, остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации и др. В последующем эти знания могут использоваться в профессиональной деятельности при работе с пострадавшими в условиях чрезвычайной ситуации.
По ПМ 03 тоже организована самостоятельная внеаудиторная работа студентов. Она направлена на углубление и расширение полученных знаний, формирование клинического мышления, развитие познавательных способностей
и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, организованности.
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На протяжении 5 лет я работаю в тесном сотрудничестве с преподавателем колледжа дисциплины «Анатомия и физиология человека» Н.Г. Кучиной.
Студенты под нашим руководством занимаются учебно-исследовательской работой, участвуют в научно-практических конференциях, занимая призовые места (таблица 1).
Таблица 1

Результаты участия в УИРС
Уровень
Региональная НПК «Формирование ЗОЖ
населения, профилактика неинфекционных заболеваний»
Международная НПК «Молодежный научный потенциал XXI века». Направление: ЗОЖ

Место

Год

Результат

г. Екатеринбург

31.10.18

1 место

г. Петропавловск,
Казахстан

30.03.18

1 место

г. Курган

29.05.15
07.04.16
07.04.17
06.04.18
05.04.19

1 место
3 место
3 место
1 место
2 место

Международный форум «Здоровое поколение – богатство страны»

Дисциплина «Анатомия и физиология человека» является базовой
для изучения клинических дисциплин, и ее повторение должно быть систематическим. Поэтому в заключение изучения профессионального модуля «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» проводится интегрированное внеаудиторное мероприятие «Эрудит» (рисунок 1).

Рис. 1. Внеаудиторное интегрированное мероприятия «Эрудит»

В рамках инновационной площадки колледжа «Медицинский навигатор»
студенты под моим руководством проводят профессиональные пробы, мастерклассы по обучению учащихся школ первой помощи, участвуют в таких областных мероприятиях, как «Праздник первоклассника», выставка «Здравоохранение Зауралья: сегодня, завтра», «Карьера-А», День открытых дверей
в колледже, в рамках Чемпионата WSR, форум «Человек в мире профессий»
и другие (рисунок 2).
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Рис. 2. Обучение учащихся школ первой помощи

Студенты выпускных групп участвуют в конкурсах профессионального
мастерства среди образовательных учреждений среднего профессионального
образования медицинского профиля (рисунок 3, таблица 2).

Рис. 3. Конкурсы профессионального мастерства
Таблица 2

Результаты участия студентов ГБПОУ «Курганский
базовый медицинский колледж» специальности «Лечебное дело»
в конкурсах профессионального мастерства 2015-2019 гг.
Конкурс

Уровень

Место

«Лучший
фельдшер
скорой
медицинской
помощи»

Областной

г. Шадринск

«Лучший
фельдшер
скорой
медицинской
помощи»

Окружной

«Лучший фельдшер»

Международный

«Территория неотложной помощи»

Международный

«Человеческий фактор»

Областной

Год
02.04.15
11.11.16
10.11.17
20.11.18

Результат
2 место
1 место
1 место
1 место

г. Курган

18.11.15

3 место

г. Тюмень

09.12.16

3 место

г. Тюмень
г. Костанай,
Казахстан

07.12.17

5 место

17.02.17

1 место

г. Омск

5.04.18

1 место

26.01.16

1 место

27.01.17
07.02.18
18.12.18.

1 место
1 место
1 место

г. Курган
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«Человеческий фактор»

«Медицина.
Здоровье»

Спорт.

«Без права на ошибку»
«С заботой о здоровье»

Региональный

г. Екатеринбург

Региональный

г. Курган

Региональный

г. Тобольск

Областной

г. Курган

31.03.16

4 место

28.03.17

3 место

22.03.18

4 место

19.02.19

4 место

12.12.18

1 место

13.09.18

2 место

13.09.19

1 место

25.09.19

1 место

Таким образом, одной из главных целей обучения является развитие
у студентов способности логически мыслить и уметь применять полученные
в процессе обучения знания при самостоятельном решении поставленных перед
ними задач. Правильно выбранные методики преподавания обеспечивают
единство интересов преподавателя и студентов. Применение методов активного
обучения служит одним из наиболее перспективных путей совершенствования
профессиональной подготовки специалистов.
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Зотеева А.А.,
учитель начальных классов
МКОУ «Далматовская НОШ»
Понятие образования в широком плане является исторически изменяющимся, что соответственно влечет за собой переориентирование его целей,
функций, состава, появления новых образовательных структур и соответствующих социальных институтов. На современном этапе мирового экономического и общественного развития наиболее важной глобальной проблемой следует
считать непрерывность образования педагога.
Непрерывное образование – это постоянное совершенствование знаний,
умений и навыков человека, вызванное стремлением быть актуальным в существующей профессиональной и социальной среде.
Идея образования на протяжении всей жизни стара как мир. Она зафиксирована в пословицах, выражающих мудрость народов: русского («Век живи –
век учись»), английского («Знания, которые не пополняются ежедневно, убывают с каждым днем»), китайского («Не бойся, что не знаешь – бойся, что не
учишься») и др.
Развитие системы российского образования тесно связано с практическим решением проблемы развития и роста профессиональной компетенции
педагога. Это в первую очередь должно проявляться в преодолении учителем
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собственных профессиональных барьеров и затруднений, в уходе от устоявшихся стереотипов педагогической деятельности, в овладении новыми, передовыми технологиями и способами профессиональной самореализации и самоактуализации, в приобретении способностей к самообучению, самоорганизации и
саморазвитию.
Актуальность данного вопроса состоит в том, что повышение квалификации педагогов – один из наболевших и открытых вопросов в современной школе. Понятие педагогической квалификации неразрывно связано с понятием
компетентности и компетенции. Повышение квалификации педагога происходит через повышение компетентности и профессионализма.
Чем же вызвана объективная необходимость решения проблемы непрерывности образования? Прежде всего динамизмом мирового и общественного
развития, ускорением социально-экономического прогресса, оказывающего
решающее воздействие и на материальную, и на духовную стороны жизни государства в целом и каждой отдельной личности.
По моему мнению, условием успешности непрерывного образования является востребованность получаемых знаний в практической деятельности, их
устремленность в будущее, проявленная в расширении и углублении поля знаний по предмету, т.е. самообразование сегодня – успешность завтра.
Современная концепция непрерывного образования как системы – это
новый взгляд на образовательную практику, которая провозглашает учебную,
а в некоторых случаях и научную деятельность человека как неотъемлемую
и естественную составляющую часть его образа жизни во всяком возрасте. Она
предусматривает необходимость достройки «образовательной лестницы» новыми ступенями, рассчитанными на все периоды взрослой жизни от 25 до 65
лет. В качестве основной цели непрерывного образования рассматривается пожизненное обогащение творческого и профессионально значимого потенциала
личности.
В XXI веке концепция непрерывного образования приобрела ключевое
значение. Она является ответом на вызов, который бросает нам мир, где изменения происходят столь быстро. Необходимость «возобновлять» образование,
профессиональную подготовку или переподготовку возникает каждый раз, когда человек сталкивается с новшествами, появляющимися в его профессиональной или личной жизни.
Специфика труда учителя побуждает его пополнять знания и умения всю
жизнь. Этот процесс протекает в разных формах.
Основными путями повышения квалификации в нашей школе являются:
участие в научно-методической работе школы;
аттестация педагогических работников;
курсы повышения квалификации, творческие семинары;
дистанционное образование и др.
В нашей школе созданы условия, при которых происходят формирование
и развитие личности учителя, его профессиональный рост. Для организации непрерывного образования учителя используются разнообразные формы работы:
самообразование учителей, деятельность образовательных центров – методиче91

ских объединений учителей по научным областям, классных руководителей,
временные творческие группы, семинары-практикумы, различные конкурсы
профессионального мастерства и т.д.
Я убедилась, что для реализации учебного процесса в системе непрерывного образования наиболее эффективна технология дистанционного обучения.
Неоспоримым является утверждение о том, что дистанционное обучение (ДО) –
образовательная среда ХХI века.
Целью дистанционного образования является предоставление педагогам
непосредственно по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения разного рода программ. Дистанционное обучение (ДО) является
формой получения образования, наряду с очной и заочной, при которой в образовательном процессе используются лучшие традиционные и инновационные
методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. Формы обучения – преобладание индивидуальных форм в диалоге с компьютером, коллективные формы в дистанционном
режиме.
Дистанционное обучение позволяет в отличие от традиционных форм:
заниматься в удобное для себя время в удобном месте и темпе;
заниматься параллельно с профессиональной деятельностью, т.е. без отрыва от педагогической деятельности;
одновременно можно обращаться ко многим источникам учебной информации (электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т.д.);
общение через сети связи друг с другом и с преподавателями;
использовать в образовательном процессе новейшие достижения информационных и телекоммуникационных технологий;
иметь равные возможности получения образования независимо от места
проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности
обучаемого;
заниматься по индивидуальной программе, составляемой самим обучаемым;
иметь неограниченность обучения временными рамками;
иметь неограниченность выбора учебных дисциплин.
Дистанционное образование оказывает позитивное влияние, т.к. повышает творческий и интеллектуальный потенциал обучаемого за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответственные решения. Качество дистанционного образования не уступает качеству очной формы получения образования, а улучшается за счет привлечения выдающегося кадрового профессорскопреподавательского состава и использования в учебном процессе наилучших
учебно-методических изданий и контролирующих тестов по дисциплинам.
Так, например, я принимала участие в дистанционном обучении:
1. Курсы повышения квалификации – интернет-сайт Razvitum, г. СанктПетербург с 20.06-29.06.2016 г.
2. «Виртуальная экскурсия как форма организации обучения». Опубликована на образовательном Портале «Продленка» от 10.03.2018 г.
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Таким образом, важно отметить: успешность профессиональной деятельности педагога зависит от индивидуальных способностей человека; одной
из важнейших особенностей человека является возможность чрезвычайно широкой компенсации одних свойств другими. Педагог – это профессионал, нуждающийся в постоянном образовании и, самое главное, стремящийся к нему.
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ФОРМАЛЬНОЕ И НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Кулева О.В.,
преподаватель ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»
Современная модель организации общественной жизни представляет собой развитую систему, основанную на достижениях научно-технического прогресса, информатизации и инновациях, что в свою очередь предопределяет
смену подходов и способов восприятия и познания окружающей действительности. Это относится и к сфере образования. Ученые-педагоги приступили
к поискам новых путей и направлений, позволяющих будущему педагогу стать
конкурентоспособной, инициативной личностью, готовой обучаться в течение
всей жизни.
Традиционные подходы организации образовательного процесса оказались малоэффективными, поскольку «образование на всю жизнь» (в рамках одного диплома) не соответствует быстроменяющимся и динамично развивающимся условиям внешнего окружения.
Сегодняшние тенденции таковы, что в качестве одного из главных элементов новой модели организации системы образования в России выступает
модель непрерывного обучения с установкой «LonglifeLearning» («обучение
в течение всей жизни»). При принятии концепции непрерывного образования
начали рассматриваться три вида образования – формальное, неформальное,
информальное. Остановимся на формальном и неформальном образовании.
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Ст. 3 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует населению «обеспечение права на образование в течение
всей жизни в соответствии с потребностями личности». Общие положения
«Концепции непрерывного образования взрослых в РФ на период до 2025 года»
раскрывают содержание перманентного образования данной категории населения через следующие формы:
формальное образование – это освоение образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
неформальное – обучение в форме наставничества, стажировки, инструктажа, тренинга, через реализацию различных программ подготовки, обмена
опытом, в том числе по месту работы, а также просвещение в рамках деятельности общественных и иных социально ориентированных некоммерческих организаций;
самообразование – индивидуальная познавательная деятельность.
Поскольку в качестве основной цели непрерывного образования взрослых
на сегодняшний день рассматривается пожизненное развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного мира, то можно
выделить профессиональную, социальную и личностную функции этого события. Профессиональная функция обеспечивает формирование у взрослого человека необходимых профессиональных компетенций и квалификаций, приобретение новых профессиональных возможностей, повышение трудовой мобильности. Социальная функция дополняет и обогащает процесс взаимодействия
взрослого человека с обществом посредством формирования финансовой, языковой, информационной, экологической, правовой и предпринимательской
грамотности, а также грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Личностная функция обеспечивает удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей взрослого человека, его интересов, увлечений в повседневной жизни.
Однако для того чтобы взрослый человек захотел учиться, он должен испытать в этом потребность. Так, непрерывное образование представляет для
педагогических работников ценность только в том случае, если полученные
знания и умения могут быть реализованы в их профессиональной деятельности.
Формальное образование подразумевает существование в обществе специальных учреждений и организаций, осуществляющих процесс обучения.
В современном индустриальном обществе формальное образование является
господствующей системой образования, подчиняется определенному официально предписанному образцу.
Основной признак неформального образования – отсутствие единых требований к результатам учебной деятельности. При этом могут присутствовать
все признаки обучения – целесообразность, процедура зачисления, лекционносеминарские занятия, система оценивания успешности, сертификат об окончании с указанием содержания пройденного курса. Однако последний обычно не
дает права заниматься трудовой деятельностью на профессиональных началах
или поступать в учебные заведения, где требуется документальное подтверждение уровня академической квалификации.
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Представители научно-исследовательского мира, изучая работу высших
учебных заведений, применяющих методику неформального обучения, пришли
к выводу, что обучающиеся через свой личный опыт, учась друг у друга, когда
преподаватель не руководит процессом получения знаний, а является другом
и партнером, приобретают наилучшую мотивацию к учению.
Благодаря развитой сети неформального образования обеспечиваются
свобода познавательной активности человека, расширение спектра его увлечений, обогащение духовного мира в целом.
Анализируя эффективность каждой модели, приведем ключевые характеристики, присущие каждой из них.
Формальное образование
Место полу- Школы, техникумы и колледжи,
чения образо- вузы; институты повышения квавания
лификации, институты развития
регионального образования, научно-методические центры; курсовая
подготовка повышения квалификации, практические семинары, дистанционное образование
Процесс
лучения

по- Установленная длительность обучения, основанная на государственной учебной программе и государственных стандартах образования
Результат
Выдача бланка государственного
образца – аттестата об окончании
школы или диплома о начальном/среднем
профессиональном
или высшем образовании; диплом
повышения квалификации

Таблица 1
Неформальное образование
Различные курсы, инновационнообразовательные центры, видеобиблиотеки передового педагогического опыта, инкубаторы новых технологий, ресурсные центры; многофункциональные центры прикладных (профессиональных) квалификаций; центры независимой
сертификации квалификаций; образовательные кластеры
Нет четкого ограничения по времени, возможно использование авторских программ
Выдача документа, подтверждающего дополнительное повышение
квалификации – сертификат участника, свидетельство

На сегодняшний день для педагогов актуально прохождение различных
дополнительных профессиональных программ, это и дистанционное, и традиционное очное обучение, а также стажировки на предприятиях и в образовательных учреждениях по профилю специальности.
К формам и технологиям неформального образования можно отнести
ежегодные социально значимые мероприятия техникума (конкурсы профессионального мастерства по различным компетенциям, педагогические фестивали,
конкурсы методических разработок преподавателей, выставки педагогических
идей и др.), региональные учебно-методические комиссии, стажерские площадки, рабочие группы, сетевые группы и сообщества, научные лаборатории, стажировки, мастер-классы и др.
Таким образом, взаимодействие формального и неформального образования является необходимым интегрированным базисом для актуализации научно-исследовательского и образовательного потенциала развития современного
педагога.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛУБОВ
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лагойда О.А.,
учитель МКОУ «СОШ №2» г. Щучье, руководитель педагогического клуба Щучанского
района «Высшая лига»
Современный учитель – это творческая индивидуальность, обладающая
оригинальным проблемно-педагогическим и критическим мышлением. Все основные черты личности педагога тесно взаимосвязаны, но ведущая роль принадлежит мировоззрению и направленности личности, мотивам, определяющим
поведение и деятельность учителя. Это позволяет среди качеств и характеристик личности педагога признать ведущими социально-нравственную, профессионально-педагогическую и познавательную направленность.
Ни для кого не секрет, что профессиональный труд педагога отличается
особой эмоциональной загруженностью.
Профессия педагога – одна из наиболее сложных и ответственных профессий. Для ее реализации требуются огромные интеллектуальные, эмоциональные и психические затраты. Педагогу приходится ежедневно вступать
в огромное количество контактов, реагировать на огромное количество раздражителей, быть неизменным образцом для подражания. Жизнь неумолимо идет
вперед, ставя перед учителем все новые и новые задачи, заставляя осваивать все
новые и новые технологии обучения. Неизмеримо выросли требования к личности педагога и его роли в образовательном процессе. Педагог обязан соответствовать жизненным и профессиональным изменениям и совершенствующимся
стандартам. Это сделать не всегда просто, не всегда на это хватает сил. Сегодня
все чаще и чаще можно слышать не только о профессиональном стрессе учителя,
но и о синдроме его профессионального (эмоционального) выгорания.
Без состояния внутреннего эмоционального равновесия, без поддержки
единомышленников современному педагогу невозможно сохранять и тем более
совершенствовать свой профессиональный уровень. В условиях небольшого
города, который накладывает свои особенности на работу учителя, важным
элементом психолого-педагогического сопровождения педагога может стать
деятельность педагогических клубов. Такая форма учительских объединений
имеет много преимуществ: гибкость и вариативность, возможность проявить
себя как профессионально, так и личностно. Профессиональные привычки
накладывают особый отпечаток на педагога, его навыки многообразны и часто
требуют воплощения в интересной, порой нестандартной деятельности. Не секрет, что от личности учителя, от его удовлетворенности напрямую зависит качество выполнения профессиональных задач. Внеурочная деятельность, уход
от стереотипности мышления необходимы для постоянного развития учителя.
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Педагогический клуб – это объединение единомышленников, особая среда, которая помогает развиваться и питает творческие потребности.
Наш районный педагогический клуб «Высшая лига» – часть клубного
движения области. С каждым годом это движение все шире. Интересно, что
каждый клуб, отличаясь яркой индивидуальностью, одновременно имеет много
общего с другими: увлеченность профессией, креативность, ярко выраженное
умение быть командой. Командная работа – отличное средство против профессиональной деформации, возможность быть услышанным единомышленниками. Живое неформальное общение и одновременно погружение в решение специфических рабочих задач объединяет учителей разного возраста, с разными
увлечениями и разным мироощущением. Это обогащает и повышает самооценку, препятствуя развитию негативных последствий профессии. Без усилий
и эффективно происходит обмен опытом, возникают творческие идеи.
Областные фестивали и слеты педклубов – прекрасное средство для роста каждого члена. Особенно эффективна такая деятельность, как педагогический КВН. Юмор – особая форма мышления, самоирония отлично помогает
снять стресс, переключить сознание на позитивное мышление. Чем выше интеллект, тем более развито чувство юмора. Часто оно характеризует мировоззрение и направленность личности, помогает противостоять стрессу, что чрезвычайно важно в современных условиях. Интеллектуальные сражения, «обыгрывание» сложностей профессии в разнообразных конкурсах делают слеты
педклубов важным звеном повышения педагогических навыков.
Наш педагогический клуб «Высшая лига» объединяет людей разного возраста из разных образовательных учреждений района. Задачи, которые он решает, разнообразны. Проведение мастер-классов, тематические семинары, подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах – формы постоянно меняются и совершенствуются. Обмен опытом проходит неформально. Команда клуба не раз успешно принимала участие в областных слетах. В 2018
и 2019 году мы приняли участие во всероссийском фестивале клубов «Учитель
года» в городе Тула.
Деятельность клуба жестко не регламентирована, все занятия и мероприятия в его рамках – это внутренняя потребность, а не обязанность. Все это позволяет его членам получать именно такое психолого-педагогическое сопровождение, в котором они нуждаются. Помощь, оказываемая коллегами, оперативна
и профессиональна. Творческие формы позволяют максимально реализовать
потенциал личности, способствуют самореализации.
Педагогический клуб в нашем районе эффективно действует уже девять
лет, он помогает успешно преодолевать препятствия в сложном труде сельских
педагогов.
Личностное развитие педагогов обусловлено требованиями к образовательному процессу в современных условиях, и клубное движение эффективно
этому способствует.
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КОРОТКИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД
Матасова Л.А.,
руководитель многофункционального центра
прикладных квалификаций ГБПОУ «Курганский государственный коллеж»
До сих пор, несмотря на активное развитие системы профессионального
образования в последнее время, ситуация в системе среднего профессионального образования (СПО) обстоит не лучшим образом – разрыв между рынком
труда и сферой образования все еще велик. Образовательные организации попросту не успевают отвечать на вызовы современной экономики.
По данным исследования Boston Consulting Group, Росстата и Global Human Capital:
Россия занимает 89 место в мире по доступности квалифицированных работников;
60% российских компаний не хватает квалифицированных работников;
91% работодателей считает, что у работников недостаточно практических
навыков;
четверть выпускников заняты в профессиях, не требующих такого длительного цикла обучения;
потребности в кадрах возникают быстрее, чем система образования готова к ним адаптироваться.
Чтобы сблизить сферы образования и труда, разрабатывается новый перечень профессий и специальностей СПО, где появятся новые, актуальные
профессии, а следом за ним будет внедряться ФГОС СПО 4 поколения, а значит –
и новые программы.
Работать по старинке больше нельзя: нужно ориентироваться на мировые
стандарты и технологии (в том числе и стандарты WorldSkills), перейти на новые ФГОС, разработать новые виды программ, чтобы выпускники были интересны работодателям, поменять концепцию управления профессиональной образовательной организацией.
По-прежнему актуальны вопросы структуры подготавливаемых кадров
по специальностям и уровням профессионального образования. Изменение потребности отраслей экономики в профессионально-кадровой структуре и уровнях подготовки специалистов влечет за собой изменения рынка труда. Динамичной модели социально-экономического развития территорий должна соответствовать адекватная система профессионального образования, быстро реагирующая на запросы рынка труда, стимулирующая экономический рост, воспроизводящая специалистов, способных эффективно работать в конкурентной
экономической среде.
Все эти вызовы были понятны уже достаточно долгое время, и, отвечая
на данный запрос, с 2018 года в ГБПОУ «Курганский государственный колледж» проводится обучение по так называемым «коротким программам».
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Короткие модульные практико-ориентированные программы предназначены для профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования взрослого населения (работников предприятий и безработных
граждан), а также студентов профессиональных образовательных организаций
среднего и высшего профессионального образования. Практико-ориентированные короткие программы всегда нацелены на конкретный результат, который
заключается в обучении конкретному виду деятельности или повышении квалификации по конкретной узкой инновационной составляющей в конкретном
виде деятельности. Виды деятельности складываются из компетенций, знаний,
умений и практических действий. Ярким подтверждением необходимости таких изменений и работы в данном направлении стало изменение перечня профессий и специальностей СПО – сокращение и перевод в «короткие программы» некоторых образовательных программ СПО.
Основные показатели, на улучшение/достижение которых направлена практика разработки и реализации «коротких программ» в ГБПОУ
«Курганский государственный колледж»:
подготовка, переподготовка и повышение квалификации по профессиям,
наиболее востребованным на региональном (местном) рынке труда, в том числе
по запросам центров и служб занятости населения и промышленных предприятий и организаций;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для высокотехнологичных отраслей экономики;
обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной подготовки персонала для перехода на новую должность, освоения нового оборудования, смежных профессий и специальностей;
поддержка профессионального самоопределения граждан путем предоставления соответствующих услуг общеобразовательным организациям и населению;
учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ
профессионального обучения и иных реализуемых практико-ориентированных
коротких образовательных программ.
Основное направление реализации практики
Деятельность многофункционального центра прикладных квалификаций
по обучению незанятого населения и студентов по «коротким программам».
Задачи практики реализации «коротких программ»:
разработка на базе многофункционального центра прикладных квалификаций на базе ГБПОУ «Курганский государственный колледж» гибких «коротких программ» обучения;
оперативное реагирование на обновление производства и текущие запросы работодателей;
подготовка кадров по заявкам работодателей, ЦЗН и физических лиц;
реализация программ для лиц предпенсионного возраста в рамках национальной программы «Демография»;
самоанализ качества образования и построение перспектив развития.
99

Описание механизма становления практики реализации «коротких
программ» в ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
Многофункциональный центр прикладных квалификаций ГБПОУ «Курганский государственный колледж» (далее – Центр) – это открытая образовательная система, ориентированная на региональный рынок труда. Подготовка
кадров производится для различных учреждений.
Для эффективной деятельности Центра разработан проект «Концепция
исследования профессионального потенциала», направленный на исследование
и оценку кадров для организации работы по обеспечению экономики области
трудовыми ресурсами в соответствии с требованиями регионального рынка
труда. Это позволило создать список специальностей, по которым осуществляется подготовка в Центре. В настоящее время Центр реализует более 60 программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации, из них 18 «коротких» гибких программ. Перечень программ расширяется с учетом заявок работодателей, Центра занятости населения и по личным обращениям граждан.
Центр постоянно корректирует перечень реализуемых программ в соответствии
с запросами конкретных заказчиков.
В 2018-2019 гг. Центр реализовал «короткие программы» по профессиям
и видам деятельности: «Облицовщик-плиточник»; «Электрогазосварщик»; «Каменщик»; «Маляр строительный»; «Плотник»; «Столяр строительный»; «Электромонтажник»; «Электросварщик ручной сварки»; «Штукатур»; «Инженерный
дизайн CAD»; «Геодезия» и другие.
Учебно-методическая работа Центра ориентирована на ежегодное обновление образовательных программ по международным стандартам WorldSkills
с учетом требований профессиональных стандартов и работодателей.
Материально-техническая и производственная база организации
практики
Для реализации производственного обучения используется материальнотехническая база колледжа, которая соответствует требованиям и стандартам
WorldSkills. Кроме того, необходимые ресурсы привлекаются Центром на основе договоров гражданско-правового характера.
Ключевые факторы успеха:
соответствие списка реализуемых Центром программ актуальным потребностям рынка труда;
возможность получения квалификации, востребованной на рынке труда;
сокращение продолжительности профессионального обучения за счет использования современного оборудования и образовательных технологий;
охват профессиональным обучением граждан всех возрастов.
Возможности тиражирования практики
Представленная практика реализации «коротких» гибких образовательных программ является в данный момент инновационной, расширяющей возможности подготовки квалифицированных кадров. Универсальность и простота
реализации представленной практики позволяют распространить ее на профессиональные образовательные организации различного профиля.
100

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Эффективное профессиональное обучение [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://epo.ucoz.com/index/modul/0-31.
2. Яночкина, Г. В. Практические рекомендации по проектированию профессиональных модулей специальностей (профессий) ФГОС третьего поколения
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kpkv.su/wp-content/pubs/ Педагогам/ФГОС/Методическое%20обеспечение%20ФГОС/Практические%20рекоменда
ции%20по%20проектированию%20ПМ.pdf4.http://epo.ucoz.com/index/modul/0-31.
3. Практические рекомендации по проектированию профессиональных
модулей специальностей (профессий) ФГОС третьего поколения / Н. Ф. Овчинников, Э. Г. Юдин.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
КАК СРЕДСТВО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Михайлова И.А.,
методист ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»
Качество профессионального образования, которое получают обучающиеся учреждений профессионального образования (УПО), во многом определяется и зависит от качества педагогических и управленческих кадров. В таких
учреждениях существуют свои особенности: педагогический коллектив чаще
всего состоит из специалистов, пришедших на работу с предприятий и других
организаций, порой не имея педагогического образования, а также есть педагоги, пришедшие в техникум из общеобразовательных учреждений, поэтому вопросы, связанные с профессиональной адаптацией педагогов, являются для
техникума актуальными. В процессе профессиональной адаптации происходит
развитие или формирование профессионально важных качеств педагога,
и определяется уровень владения профессиональными навыками. Профессиональная адаптация – это индикатор положительного отношения к избранной
деятельности. Для того чтобы адаптация проходила успешно, необходимо
включать начинающих педагогов в процесс непрерывного профессионального
развития.
Как показывает опыт, начинающий педагог испытывает сложности
в установлении контакта с обучающимися, сложности в умениях разбираться
в инновационных тенденциях развития профессионального образования, грамотно вести учебно-методическую документацию и адаптироваться в коллективе. Поэтому ему необходимы дополнительные знания в области педагогической, возрастной и социальной психологии; методики преподавания учебных
дисциплин; навыки использования инновационных методов и форм проведения
теоретических и практических занятий, чтобы на должном уровне обеспечить
образовательный процесс.
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В настоящее время широкое применение находит консультирование
на рабочем месте более опытными коллегами (наставничество, менторинг). Это
один из методов обучения и развития персонала, при котором более опытный
сотрудник (ментор) делится имеющимися знаниями со своим подопечным
на протяжении определенного времени. При этом акцент делается на специфику трудовой деятельности (в частности, педагогику профессионального образования), и осуществляется развитие начинающих специалистов под решение задач профессионального образования. Так, в Курганском промышленном техникуме квалифицированные педагоги (менторы) совместно с методической службой организовывают консультации для начинающих педагогов по различным
направлениям педагогической деятельности: программно-методическое обеспечение образовательного процесса, включая вопросы разработки и реализации
рабочих программ, вопросы ведения учебной документации, календарно-тематического планирования; создание учебно-методических комплексов для проведения теоретических занятий и производственного обучения.
Вместе с тем мы понимаем, что это первые шаги непрерывного образования начинающих педагогов. Веяние времени, современные тенденции рынка
труда доказывают, что педагоги (со стажем работы и начинающие) должны постоянно приобретать дополнительные знания, находиться в постоянном режиме
саморазвития.
Суть непрерывного образования заключается в создании необходимых
условий для всестороннего развития преподавателя независимо от возраста,
первоначально приобретенной профессии, специальности, с обязательным учетом личностных особенностей, мотивов, интересов и ценностных установок.
В Курганском промышленном техникуме созданы условия для непрерывного профессионального образования и профессионального развития педагогов,
являющегося главным ресурсом повышения качества образовательных услуг
и инновационного развития техникума.
Ежегодно методистами техникума проводится анкетирование педагогических работников для выявления затруднений их профессиональной деятельности, а также для разработки и реализации индивидуальных траекторий профессионального развития. Анализ диагностики педагогических затруднений
показал, что педагогическим работникам необходима помощь при формировании заказа на повышение квалификации, методическое самообразование, профессиональный рост, в составлении и реализации индивидуальной программы
методического самообразования.
Деятельность методической службы техникума выстраивается таким образом, чтобы направить усилия методистов на выявление и удовлетворение запросов и потребностей педагогов в методическом самообразовании, в совершенствовании профессиональной деятельности в новых условиях функционирования и развития УПО, а также в непрерывном профессиональном образовании педагогического коллектива. Работа по повышению квалификации педагогических работников, а также оказание им организационно-методической помощи осуществляются благодаря постоянной связи с ГАОУ ДПО ИРОСТ,
с профессиональными образовательными организациями других регионов,
а также предприятиями города, являющимися базами для прохождения стажировки педагогических работников.
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В техникуме составляется перспективный план повышения квалификации, позволяющий выявить потребности педагогических работников в курсовой переподготовке. При этом курсовая подготовка направлена в первую очередь на удовлетворение актуальных запросов педагогов, а также на удовлетворение потребностей в тех или иных информационных ресурсах и компетенциях
педагогов.
Таким образом, непрерывное профессиональное образование, в которое
включены все педагогические работники техникума, позволяет им дополнять
и применять ранее приобретенные знания и умения, постоянно расширять свой
кругозор. Но современные условия диктуют необходимость модернизации методического сопровождения профессионального развития и совершенствования педагогических работников техникума.
Так, в 2018 году методическая служба техникума начала внедрение инновационного проекта «Непрерывное образование педагогических работников
ГБПОУ КПТ».
Эффективности непрерывного профессионального образования педагогов
в современных условиях будет способствовать организация методической работы на основе андрагогического подхода, а также обновления содержания методической работы с учетом результатов мониторинга затруднений педагогов,
использованием информационных технологий и активных, деятельностных
форм обучения.
Технологиям обучения взрослых характерны интенсивность, максимальная индивидуализированность, выраженная деятельностная и прагматическая
направленность, что способствует максимальному проявлению и развитию активности педагога. На наш взгляд, все это находит подтверждение возможностям реализации конкурсного движения как формы повышения квалификации
педагогов.
Основными задачами реализации проекта являются:
1. Формирование системы формального, неформального и информального
образования педагогических работников на основе определения порядка привлечения педагогических работников к участию в творческих мероприятиях и обучению, а также определения системы мотивации педагогических работников.
2. Формирование системы индивидуальных образовательных траекторий
по средствам определения адресного перечня различных компетенций, актуальных для педагогических работников и связанных со стратегией и целями
развития образовательной организации.
3. Формирование системы признания результатов непрерывного образования по средствам организации внешнего признания сформированных компетенций и квалификаций педагогических работников техникума, их поддержки
и стимулирования.
С учетом индивидуальных запросов в самообразовании педагогических
работников методическая служба разрабатывает индивидуальные траектории
развития педагогов, включающие прохождение общеметодических «внутритехникумовских» мероприятий (обучающие семинары, мероприятия Школы
начинающего педагога, тематические занятия-практикумы, заседания Лабора103

торий образовательных стандартов), а также курсовой подготовки, стажировки
и онлайн-обучения на образовательных платформах (вебинары, семинары, курсы лекций по индивидуальным запросам преподавателей и мастеров производственного обучения). В течение учебного года методистами обновляется материал на сайте техникума о современных педагогических технологиях и актуальных вопросах профобразования. Совместно с руководителями методических
объединений организуется работа педагогических работников по индивидуальным темам самообразования, обобщению их опыта, а также участию в конкурсных мероприятиях, позволяющих сформировать эффективную систему
признания, стимулирования и поддержки саморазвития педагогов.
Таким образом, методическая служба выступает в роли интегратора процессов развития каждого педагога в отдельности и образовательного учреждения в целом. Такая система работы способствует созданию условий для непрерывного и инновационного повышения квалификации и обеспечивает повышение качества, доступность и эффективность образования педагогов.
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Пястолова Т.А.,
учитель биологии МКОУ «Краснонивинская
СОШ» Шадринского района
50% педагогических работников системы
общего, дополнительного образования детей
и профессионального образования повысят
уровень
профессионального
мастерства
в форматах непрерывного образования к концу
2024 года.
Национальный проект «Образование» [1]
Сегодня общество развивается на базе информационных и цифровых технологий, поэтому человек должен постоянно учиться, познавать, овладевать
и не только преобразовывать информацию в знания, но и приобретать соответствующие компетенции. В данных условиях одной из задач общества становится обеспечить непрерывность образования.
Современное понимание непрерывного образования взрослых позволяет
выделить несколько его основных функций: профессиональную, социальную,
личностную.
Первая обеспечивает формирование у взрослого человека необходимых
профессиональных компетенций и квалификаций и, как следствие, приобретение взрослым человеком новых профессиональных возможностей, повышение
его трудовой мобильности.
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Вторая позволяет дополнять и обогащать процесс взаимодействия взрослого человека с обществом, экономической сферой, государством в целом
за счет ознакомления с общечеловеческими ценностями, языком, культурой,
новыми видами деятельности, современными технологиями социального взаимодействия, в том числе информационными, формируя функциональную грамотность взрослого человека в различных сферах.
Третья обеспечивает удовлетворение индивидуальных познавательных
потребностей взрослого человека, интересов, увлечений и, как правило, сопровождает повседневную жизнь [2, с. 3].
На мой взгляд, система непрерывного образования для учителя существовала всегда. В самой профессии заложен смысл развития профессиональной,
личностной и социальной компетенций. Учитель является носителем информации, что подразумевает постоянное ее обновление.
Существуют несколько способов развития учителя в профессии:
1 способ. Методическая служба: помощь отдельным педагогам в организации деятельности с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма
и индивидуальных запросов личности педагога.
2 способ. Курсы повышения квалификации являются действенным способом развития профессионализма педагога.
3 способ. Различные формы педагогической поддержки.
4 способ. Самообучение и саморазвитие педагога и др.
Первые три способа несомненно действенны. Но я считаю, что главное
условие профессионального развития учителя – это осознание необходимости
повышения собственной компетентности.
Для учителя сельской школы есть много причин остановиться в своем
профессиональном развитии (отдаленность от образовательных центров, большая загруженность, отсутствие средств, безразличие со стороны администрации на компетентность педагога и т.д.). Но желание учителя развиваться, независимо от обстоятельств, является пусковым механизмом в непрерывном образовании.
На помощь приходит Интернет, который предоставляет принципиально
новые дидактические возможности, имеющие значительный потенциал для развития образования. Одним из наиболее перспективных направлений информатизации образования является использование веб-технологий. Веб-технологии
многократно увеличивают возможности телекоммуникации как в плане доступа
к новым источникам знаний, так и в плане организации и поддержки новых видов учебной деятельности.
Можно выделить следующие функциональные возможности веб-технологий для самостоятельного повышения квалификации учителя:
использование образовательного веб-ресурса при самообразовании (файловые архивы, доступ к мировым базам данных и базам знаний, доступ к каталогам сотен лучших мировых библиотек, музеев и получения информации
по заказу пользователя и т.д.);
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возможность электронных публикаций на различных веб-сайтах, включающих в себя видео, звук, графику;
участие в различных телекоммуникационных тематических проектах;
участие в сетевых сообществах преподавателей;
совместные исследовательские работы;
возможность повышения квалификации через веб-сервисы (Web 2.0,Wiki
и т.д.);
самообразование.
Для себя я выработала свою систему профессионального IT-образования.
Она включает два направления:
1. Развитие предметных компетенций.
Современные «Биология» и «Химия» – многопрофильные и многогранные науки, которые являются приоритетными в современном обществе, и рассказывать ученикам на уровне учебника было бы преступлением.
2. Развитие профессиональных компетенций:
новые методики и технологии;
подготовка к ГИА;
трансляция своего педагогического опыта.
Как учителя меня всегда интересуют новые направления в педагогике.
Участие в сетевых методических объединениях, виртуальных педагогических советах, дистанционном обучении, сетевых проектах способствует формированию системного подхода к самообразованию и, как следствие, повышению эффективности образовательного процесса. Ну и конечно, самым эффективным способом показать результаты творчества является размещение материалов в сети Интернет. Возможность разместить свои уникальные разработки,
методики, статьи, дидактический материал в сети позволяет учителю аккумулировать свои работы в некой виртуальной учительской библиотеке, где его
коллеги могут посмотреть работу педагога, воспользоваться ее результатами,
дополнить, оставить отзыв и обсудить.
Главный фактор успешности в реализации – это системность. На определенный период времени (обычно учебный год) я составляю для себя список интересующих меня вопросов. Затем создаю план реализации. Просматриваю ресурсы, записываюсь на курсы, вебинары, семинары, конференции, конкурсы.
Итог учебного года: 2-3 курса, 10-15 вебинаров, статьи, участие в заочных
олимпиадах и конкурсах. Обязательно оформляю подписки, чтобы не пропустить новое и интересное.
Образовательные сайты стали важным элементом новых образовательных информационных технологий. Ниже приведен список сайтов, которые я использую для своего непрерывного образования.
1. Развитие предметных компетенций. Веб-ресурсы, используемые в этом
направлении:
https://sochisirius.ru/ Сириус – образовательный центр;
замечательный раздел «ЛекториУм» (лекции известных ученых химиков,
биологов по актуальным вопросам, открытые уроки, интервью, мастер-классы);
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https://www.prlib.ru/ – президенская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Открыла для себя этот ресурс, когда изучала жизнь Д.И. Менделеева. Фонд естественных наук включает множество исторических документов (3865 экз.);
https://elementy.ru/ Элементы большой науки – популярный сайт о фундаментальной науке: физика, биология, химия, математика, лингвистика.
2. Развитие профессиональных компетенций. Основные сайты:
http://irost45.ru/ – ГАОУ ДПО ИРОСТ (г. Курган);
http://doirost.ru/ – Система электронного обучения ГАОУ ДПО ИРОСТ
(г. Курган), сообщество учителей химии и биологии;
https://sites.google.com/site/pedolimpiada/ – педагогическая олимпиада;
https://prosv.ru/ – группа компаний «Просвещение». Подготовка к ГИА;
https://foxford.ru/account – образовательный центр Фоксфорд.
И это лишь только небольшая часть электронных образовательных ресурсов, которые могут использовать педагоги. Я думаю, что у каждого есть свой
список.
Участие практически во всех интернет-проектах подтверждается сертификатами, дипломами, свидетельствами и удостоверениями, что впоследствии
может пригодиться для оформления портфолио педагога.
Статья посвящена профессиональному развитию, но хочется отметить,
что учителю, чтобы заниматься образованием других, недостаточно обходиться
только знаниями самого предмета и методики его преподавания, он должен
умело ориентироваться во многих сферах жизнедеятельности.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что самообразование
с использованием интернет-ресурсов предоставляет неограниченные возможности для самостоятельной работы педагогов и совместной творческой деятельности с коллегами. Еще одни из положительных сторон использования сети
Интернет для самообразования – доступность, комфортность обучения и экономия времени. При этом не стоит забывать и о других способах работы с информацией. В системе самообразования нельзя пренебрегать чтением методической, научной литературы, участием в реальных семинарах, конференциях,
обучении на курсах повышения квалификации, ведь ни один, даже самый совершенный информационный продукт не заменит человеческого общения.
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РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ
ДОУ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сатурдинова Е.А.,
психолог;
Сиволапова Т.А.,
педагог;
Мальцева Е.В.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №47»,
г. Курган
Если ты не учишься, то незаметно станешь
стариком, и неважно тебе 20 или 80 лет.
Генри Форд
Процесс модернизации системы образования в России сопровождается
появлением новых педагогических технологий в системе непрерывной подготовки специалистов, которые призваны создать условия для максимальной реализации профессионально-психологического потенциала личности. Приоритетной задачей профессионального образования является подготовка квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда – компетентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в смежных областях деятельности, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Многие ученые занимались решением этой проблемы, немало теорий
было разработано и апробировано. А.А. Бодалев, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов,
Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова достаточно глубоко изучили проблему
личностно-профессионального развития в период обучения в вузе. Но все равно
каждое учреждение, каждый детский сад и школа решают проблему кадров самостоятельно. Учреждения высшего профессионального образования предлагают множество вариантов по профессиональному обучению и переподготовке
молодых специалистов.
Немного теории. Личностно-профессиональное развитие специалиста
в системе высшего образования – это поэтапный и динамичный процесс вхождения студента в профессию. Он включает в себя совокупность взаимодействующих преемственных образовательных программ, моделей, алгоритмов
и технологий, а также реализующих их преподавателей. Иначе говоря, эта система предполагает совокупность взаимосвязанных структур и функций, обеспечивающих выполнение социального заказа на подготовку профессионалов
и достижение ими личностно значимых жизненных целей.
Процесс профессионального роста можно понимать как постепенное приобретение профессионально значимых характеристик и овладение социальнопрофессиональными знаниями, технологиями, ролевыми функциями. Но про108

фессиональное развитие не может происходить в отрыве от общего развития
человека, поэтому включает все компоненты целостного развития личности.
Проблемы профессионального роста наилучшим образом решаются только в логике непрерывного образования, обеспечивающего единство вузовского
и поствузовского этапов развития и функционирования специалиста. Процесс
личностно-профессионального развития является оптимальным, если педагог
на всех этапах профессиональной социализации принимает избранную профессию как приоритетную жизненную ценность; выбирает образовательные траектории и пути решения задач профессионального становления; продуктивно взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса; вырабатывает
индивидуальный стиль деятельности, основанный на осознании своей уникальности, самоценности и установки на самоизменение, саморазвитие; совершенствует свою профессиональную квалификацию, повышает личностный и профессиональный потенциал.
В условиях ФГОС многие дошкольные учреждения столкнулись с глобальной проблемой – отсутствием молодых, талантливых и грамотных воспитателей.
Ни для кого не секрет, что в последние годы профессию воспитателя выпускники 9 и 11 классов как приоритетную не рассматривают вообще. Долгие
годы в Курганский педагогический колледж не могли набрать абитуриентов,
а те, кто заканчивали, просто уходили в другие сферы деятельности. Не стал
исключением и наш детский сад. Для любого методиста или заведующей проблема кадров стоит в тройке самых значимых, ведь нам необходимо осуществлять образовательный процесс, выполнить социальный заказ общества. И мы
нашли для себя выход.
Многие мамочки приходят в ДОУ вместе со своими детками, решая сразу
две проблемы: и мама работает, пусть и няней или помощником воспитателя,
и ребенок на виду. Как правило, эти молодые женщины уже имеют какое-либо
профессиональное образование (экономическое, педагогическое или иное).
Психолог детского сада и методист потихоньку присматриваются к кандидату,
оценивают имеющийся потенциал кандидата, его личные данные, отношение
к детям и коллективу. Проводят тестирование, собеседование и, как правило,
отправляют человека на краткосрочные курсы воспитателей. И тут появляется
множество плюсов: претендент уже работает в детском саду, как правило, знаком с традициями данного детского сада, стилем работы, прекрасно знает коллектив и взаимоотношения в нем. Как только в ДОУ появляется свободная вакансия, у нас уже есть свой, выращенный нами, подготовленный к работе свой
молодой специалист.
На протяжении последних семи лет в нашем ДОУ таким образом были
закрыты 4 педагогических вакансии. Проработав в должности воспитателя детского сада несколько лет, молодые педагоги не останавливаются и идут дальше,
поступают по своему педагогическому профилю, в высшие учебные заведения
(КГУ, ШГПУ и т.д.). Подводя итоги учебного года, приятно осознавать, что
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в простом детском саду процент педагогов, имеющих высшее образование, составляет 55% (11 воспитателей из 20 закончили в свое время высшие учебные
заведения), что положительно сказывается на уровне образованности наших
воспитанников. Но на этом процесс саморазвития и самообучения для педагогов не заканчивается. Получая еженедельно информацию о курсах повышения
квалификации, мы знакомим педагогов с основными темами, т.е. вся информация доводится до педагогов. Все бесплатные курсы педагоги выбирают сами,
а курсы повышения квалификации, что проводятся 1 раз в три года, оплачивает
детский сад, являются обязательными для всех. Вот и получается, как говорил
Сюнь-цзы, «В учении нельзя останавливаться».
Таким образом, психолого-педагогическую систему профессиональноличностного становления и развития педагога следует понимать как процесс
развития, саморазвития педагога в ходе решения им профессиональных педагогических задач, овладения профессиональными компетенциями. И решать эту
проблему нужно сообща, мотивируя педагогов в данном направлении. Решать
эту проблему можно по-разному, но подходить к ее решению нужно творчески,
используя все имеющиеся в арсенале руководителя способы и средства. Профессиональная направленность, профессиональное самоопределение, профессиональная самореализация и профессионализм деятельности педагога (как основные составляющие его профессионально-личностного становления и развития) носят интегративный характер, обусловливая взаимодействие всех составляющих данной психолого-педагогической системы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СПО
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
Семенова М.Л.,
руководитель воспитательной и социальнопсихологической службы ГБПОУ «Курганский
государственный колледж»;
Кеппер Н.Н.,
старший преподаватель кафедры педагогики
ГАОУ ДПО ИРОСТ
Современное общество требует от выпускников средних профессиональных организаций (СПО) не только высокой квалификации, но и моральнонравственных, гражданско-ответственных качеств. В настоящий момент воспитательная работа находится в процессе перестройки в соответствии с новыми
образовательными условиями, потребностями и особенностями. В этом календарном году система воспитательной работы СПО перешла на следующие
направления: гражданско-патриотическое; культурно-творческое; спортивное
и здоровьесберегающее; экологическое; студенческое самоуправление; профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры); бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) профессионального
воспитания. Вышеназванные направления согласовываются с общими компетенциями ФГОС СПО по ТОП-50:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам (профессионально-ориентирующее
направление, трудовое воспитание);
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности (профессионально-ориентирующее направление, популяризация научных знаний);
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное
и личностное развитие (профессионально-ориентирующее, гражданское воспитание, студенческое самоуправление);
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами (гражданское воспитание, студенческое
самоуправление);
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
(культурно-творческое направление);
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей (гражданско-патриотическое воспитание);
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (экологическое направление);
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности (физкультурноспортивное направление);
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке;
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (бизнес-ориентирующее направление).
Все это требует от педагога не только предметных компетенций, но и постоянного развития и непрерывного образования во всех направлениях профессионального и личностного роста. Современная система воспитательной работы частично перешла на проектный подход, который является более гибким
для максимально быстрого и эффективного реагирования на существенные изменения внешней среды. В условиях усиливающегося государственного контроля за воспитательной работой одним из приложений воспитательной программы СПО может являться проект. Новая форма предполагает повышение
квалификации и участие в методических мероприятиях по освоению проектного метода для реализации воспитательной работы в колледже (техникуме).
На инновационных курсах повышения квалификации во втором полугодии
2019 года слушателями были разработаны проекты по актуальным направлениям, отвечающим современным требованиям и вызовам.
По итогу курсов был представлен, на наш взгляд, очень интересный
и востребованный проект по развитию социально-медийных компетенций обучающихся через активное участие в деятельности студенческого самоуправления ГБПОУ «Курганский государственный колледж» «Медиа-POOL», рассчитанный на два года.
Таблица 1

Цель и показатели проекта

Показатели проекта
и их значения по годам

Цель
Повысить не менее чем на 20% уровень владения комплексом
проекта социально-медийных компетенций у 30% обучающихся к 15 июня 2022 года
Показатель

Базовое
Тип показателя
значение

Доля обучающихся, владеющих
на высоком и среднем уровнях
Основной
комплексом социально-медийных компетенций, %
Доля завершивших обучение
по освоению технологий массовой коммуникации в «Медиа- Аналитический
мастерской» от общего количества обучающихся, %
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Период, год
20202021

20212022

10

20

30

0

5

10

Доля обучающихся, умеющих
создавать качественный медиа- Аналитический
контент, %
Доля обучающихся, регулярно
пользующихся мобильным при- Аналитический
ложением «В курсе событий», %
Количество мероприятий медиасферы, в которых приняли Аналитический
участие обучающиеся колледжа
Количество социально значимых проектов с использованием
навыков
медиапроизводства, Аналитический
разработанных и реализуемых
обучающимися колледжа

10

15

20

0

15

60

4

8

12

2

4

6

Таблица 2

Результаты проекта
№
Наименование задачи,
Срок
Характеристика результата
п/п
результата
Задача 1: формирование навыков медиапроизводства и работы с информацией
Результат 1.1: создана
С января 2021 года начинает действовать
«Медиа-мастерская»
«Медиа-мастерская» по обучению студентов
по освоению технологий
навыкам работы с цифровым фотоаппаратом,
массовой коммуникации
фото- и видеосъемке, видеомонтажу, работе
2020с программным обеспечением проекта. Осу1.1
2022
ществляется обучение основам медиапроизводства и работы со сбором, интерпретацией
и упорядочиванием информации. Заключение соглашений с потенциальными партнерами в подготовке и аренде аппаратуры
К декабрю 2020 года проведен ребрендинг
газеты «Территория студенчества», включающий комплекс мероприятий по изменению
Результат 1.2: проведен
содержания, визуального оформления, лого2020типа, логлайна с изменением позициониро1.2 ребрендинг газеты «Тер2021
ритория студенчества»
вания и формированием работоспособной
команды редакционной коллегии.
В декабре 2020 года осуществлен первый
выпуск нового печатного издания
Результат 1.3: функциоС октября 2020 года начинает работать менирование медиацентра
диацентр по сопровождению мероприятий
коллежа, в т.ч. по сопроразличного уровня
вождению региональных
чемпионатов профессио2020мастерства
1.3 нального
2021
«Молодые профессионалы»
(по
стандартам
«WorldSkills) и «Абилимпикс» (среди инвалидов и лиц с ОВЗ)
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Задача 2: разработка концепции доступного и единого информационного ресурса
для мобильного взаимодействия участников студенческого самоуправления
К октябрю 2020 года разработана концепция
мобильного приложения «В курсе событий».
К декабрю 2020 года разработаны интерфейс
Результат 2.1: разработаи алгоритм создания мобильного приложения.
но, успешно апробироваК маю 2021 года создана пробная версия моно и стабильно функцио2020бильного приложения.
2.1
нирует мобильное при2022
К июню 2021 года мобильное приложение
ложение «В курсе собыобработано
на ошибочные ситуации,
тий»
по необходимости исправлено, апробировано
и оценено с помощью социальных сетей
и успешно запущено в работу
Задача 3: формирование собственной активной социальной позиции, направленной
на самореализацию и личностный рост обучающихся в медиасфере
С сентября 2021 года организуются и провоРезультат 3.1: разработан
2021дятся этапы квеста «Медиа-пробы» с ис3.1 и успешно реализуется
2022
пользованием полученных в ходе обучения
квест «Медиа-пробы»
навыков медиапроизводства
Результат 3.2: разработаК апрелю 2021 года разработаны, с сентября
ны социально значимые
20212021 года реализуются не менее 3 социально
3.2 проекты с использовани2022
значимых проектов с использованием навыем навыков медиапроизков медиапроизводства
водства
Результат 3.3: активное
С сентября 2021 года обучающиеся на осноучастие в конкурсах, фе2021ве полученных знаний и навыков принимают
3.3 стивалях, форумах раз2022
активное участие в соревновательной деяличного уровня в направтельности в направлении медиасферы
лении медиасферы

В проекте также перечислены участники (ресурсное планирование).
В плане проекта обозначены ключевые мероприятия:
создание «Медиа-мастерской» по освоению технологий массовой коммуникации;
проведение ребрендинга газеты «Территория студенчества»;
функционирование медиацентра коллежа, в т.ч. по сопровождению региональных чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (по стандартам «WorldSkills) и «Абилимпикс» (среди инвалидов и лиц
с ОВЗ);
разработка, апробация и функционирование мобильного приложения
«В курсе событий»;
разработка и реализация квеста «Медиа-пробы»;
разработка социально значимых проектов с использованием навыков
медиапроизводства;
активное участие в конкурсах, фестивалях, форумах различного уровня
в направлении медиасферы.
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Таблица 3

Реестр заинтересованных сторон проекта
№
п/п

Орган или организация

Ожидание от реализации проекта
(программы)

1

Департамент образования и науки
Курганской области

+ Развитие инициативы, социальной активности и самосовершенствования молодежи; самостоятельная, творческая подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности

2

Государственное
бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский
центр»

+ Вовлеченность студентов в активную досуговую деятельность; развитие социально-медийных компетенций

3

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Курганский дом молодежи»

+ Развитие студенческого самоуправления
на учрежденческом и муниципальном уровнях

4

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав УМВД
России по г. Кургану

+ Уменьшение количества преступлений и правонарушений несовершеннолетними как следствие активной досуговой занятости молодежи

Участники образовательного процесса ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

+ Развитие коммуникабельности, толерантности, самоорганизация обучающихся; увеличение числа студентов, активно участвующих
в деятельности студенческого самоуправления
и владеющих на высоком и среднем уровнях
комплексом социально-медийных компетенций;
создание качественного медиа-контента; мобильное информирование студентов о происходящих событиях колледжа и города; увеличение количества социально значимых проектов с использованием навыков медиапроизводства, разработанных и реализуемых обучающимися колледжа

5

Таблица 4

Реестр рисков и возможностей проекта
№
п/п
1

2

Наименование риска (–) /
возможности (+)
(–) Низкая мотивация обучающихся
не позволит организовать работу
«Медиа-мастерской»

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности
Проведение презентационных мероприятий
и пиар-компаний, моральное и материальные поощрения обучающихся

(–) Отсутствие лицензионных программ для работы мастерской по направлениям не даст возможность создавать качественный медиапродукт

Использование ресурсов партнеров, использование нелицензионных версий программ
в домашних условиях.
В перспективе приобретение лицензионного
программного обеспечения
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3

(–) Недостаток профессиональной
аппаратуры не позволит организовать качественную подготовку обучающихся и обеспечить реализацию
мероприятий проекта

Участие в грантовых конкурсах, аренда аппаратуры у партнеров или использование
личной аппаратуры обучающихся.
В перспективе приобретение профессиональной аппаратуры для колледжа

4

(–) Большая загруженность преподавателей и студентов создаст препятствие полноценной и качественной
реализации мероприятий проекта

Обеспечить возможность создания временных ресурсов, индивидуальная мотивация
преподавателей и студентов, моральное
и материальное поощрение

5

(+) Наличие медиацентра позволит
начать работу «Медиа-мастерской»

Использования
ресурсов
медиацентра
в обеспечении проектных мероприятий

6

(+) Мотивированные и компетентные сотрудники обеспечат подготовку по направлениям проектных
мероприятий

Привлечение и создание условий для эффективной работы по направлениям проекта

В проекте представлены план управления коммуникациями, финансовое
обеспечение реализации проекта, модель функционирования результатов проекта.
Данный проект является примером грамотной реализации одного из направлений воспитательной работы «студенческое самоуправление», являющихся неотъемлемой частью воспитательной работы колледжа. Необходимо согласиться с тем, что изменение требований, форм, студенческой формации требует
от педагога непрерывного самообразования и развития для эффективной реализации образовательного процесса.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ МКОУ «ЗАТЕЧЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Федосеева Л.Е.,
директор МКОУ «Затеченская ООШ»
Далматовского района
Внедрение ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, а также профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» меняет ситуацию в системе общего образования, формирует новые образовательные потребности педагогов. Это приводит к различным
изменениям в системе педагогического образования. Каковы эти изменения?
Насколько они соответствуют современным социокультурным и социальнопедагогическим процессам? В чем особенности теоретических и практических
подходов к вопросам повышения квалификации педагогических кадров?
Эти проблемы волнуют любого педагога, сознательно стремящегося к повышению своей профессиональной компетенции, желающего быть готовым
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и способным к действиям в новых социокультурных условиях. Значительная
часть педагогов настроена на глубинное, сущностное обновление, а не на поиск
частных нововведений косметического характера. В этой устремленности видна
тенденция формирования нового образа педагога. Она связана с четким различением понятий о специалисте как хорошо обученном, подготовленном человеке, владеющем педагогическими технологиями. Педагог-профессионал не принимает в готовом виде ни идеи, ни технологии; он самоопределяется по отношению к ним и осознанно творит свою собственную деятельность.
Специфика труда учителя побуждает его пополнять знания и умения всю
жизнь. Этот процесс протекает в разных формах. Психологи установили: только те знания становятся убеждениями человека, которые им самостоятельно
обдуманы и пережиты. И если первичное восприятие знаний может быть фронтальным и групповым, то последующая работа должна быть индивидуальной,
в том объеме и темпе, который необходим каждой личности. А это возможно
только в условии самостоятельной, самообразовательной деятельности в организации непрерывного образования педагогов.
Таким образом, в школе необходимо разработать комплексно-целевую
программу непрерывного образования и педагогического роста учителей.
Целью такой программы является создание в школе высокого уровня познавательной среды, широких и разнообразных оснований для самосовершенствования, повышения профессионального статуса каждого педагога.
Одной из задач данной программы является создание системы профессионально-личностного самообразования педагогов в овладении ими продуктивными, образовательными и информационными технологиями.
В школе разработана комплексно-целевая программа, созданы условия
для организации непрерывного образования педагогов, что способствует высокому уровню готовности педагогов к инновационной деятельности и профессиональной компетенции, продуктивной работе с талантливыми учениками.
Программа организации непрерывного образования включает следующие этапы:
Диагностический. Выявление уровня и состояния образовательного процесса, анализ накопленного позитивного и негативного опыта работы педагогического коллектива.
Теоретический. Изучение педагогическим коллективом инновационных
подходов к обучению и воспитанию учащихся, новых образовательных технологий, создание условий для осмысления методологических, психологических
и дидактических основ, что позволяет педагогам оценить свою подготовку
по отдельным вопросам.
Практический. Практическое исследование новых научных подходов,
актуального педагогического опыта, соотнесение с собственной деятельностью
через проведение открытых уроков, семинаров-практикумов, мастер-классов.
Контрольно-оценочный. Подведение итогов работы учителей по теме
индивидуальной методической работы, а также результат работы педагогического коллектива по реализации внедрения новых педагогических технологий.
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Основные принципы программы:
целостность в оценке педагога, школьников и их совместной деятельности;
личностно-ориентированный подход к учителю;
мотивация педагогических работников;
гуманность и демократичность взаимоотношений администрации и педагогов;
перманентное (непрерывное) отслеживание результатов труда учителя, их
оценка и последующее повышение квалификации, что делает процесс практически непрерывным.
Эти принципы стали основой программы, которая опирается на взаимообусловленность внутренней системы оценки качества образования в школе,
внутришкольного контроля, аттестации педагогов. Таким образом, внутреннюю
систему оценки качества образования, внутришкольный контроль и аттестацию
педагогов нельзя рассматривать отдельно от системы их непрерывного профессионального образования, вне научно-методической работы в школе и вне системы повышения квалификации. Ведь профессиональная компетентность учителя растет и оценивается в ходе контроля и аттестации.
В результате реализации данной программы будут:
созданы правовые основы для осуществления инновационной деятельности;
обеспечена направленность инновационной деятельности учителя в соответствии с объективно возникающими противоречиями и потребностями школы;
обеспечена благоприятная материальная и психологическая обстановка
для внедрения инновационной работы;
обеспечены грамотность и безопасность субъектов инновации, и создана
образовательная и координационная основа инновационной деятельности.
Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса – важное звено
системы управления школы, поэтому одним из направлений в работе администрации с педагогическими кадрами является процесс оценивания результатов
труда учителя.
Для того чтобы объективно оценить труд учителя по принципу результативности, необходимы процесс его диагностики и контроль за педагогической
деятельностью. В течение нескольких лет по итогам внутришкольного контроля создана база данных на учителей школы, которая включает информацию
о том, какое образование имеет каждый педагог, педагогический стаж работы,
тему по самообразованию, награды, грамоты, категорию, сроки аттестации,
участие в конкурсах и олимпиадах педагога и его учеников, результаты сдачи
учащимися ГИА. Обобщение этой информации позволило в целом определить
квалификацию каждого учителя, наметить пути профессионального роста,
формирование педагогического мастерства через организацию непрерывного
образования педагогов. Центром определения профессиональной компетенции
педагога, а, значит, проектирования и организации дифференцированного подхода в развитии профессиональных компетенций педагогов стал методический
совет школы, у которого изменились функции: от общих тем члены методического совета перешли к адресной помощи, к работе с каждым учителем.
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Ежегодно в конце учебного года на заседании методического совета анализируются профессиональная деятельность каждого педагога, его рост и способность устранять «западающие» аспекты деятельности. Данные заносятся
в общую диагностическую карту профессиональной квалификации педагогических кадров школы.
Повышение квалификации педагогов проводится по единой научно-методической проблеме, которая является стержневой в организации методической
работы.
Всю работу в нашей школе планируем так, чтобы были созданы условия,
при которых происходят формирование и развитие личности учителя, его профессиональный рост. Для организации непрерывного образования учителя используются разнообразные формы работы:
самообразование учителей и воспитателей ГПД;
школьные методические объединения учителей, классных руководителей;
ППО учителей предметников Далматовского района;
творческие группы;
семинары-практикумы для учителей;
конкурсы профессионального мастерства;
региональные, межрегиональные и международные научно-практические
конференции;
педагогические чтения.
На данный момент в школе активно внедряется работа малых (творческих) групп, объединенных единой темой и интересом:
творческая группа в рамках учрежденческой площадки «Формирование
УУД на уроках и во внеурочной деятельности обучающихся средствами ИКТтехнологии»;
творческая группа в рамках учрежденческой экспериментальной площадки по теме «Развитие творческих способностей обучающихся на уроках
и во внеурочной деятельности с применением технологии проектов»;
творческая группа учителей начальных классов, работающая по созданию
адаптивной модели образования в 1-4 классах;
творческая группа по внедрению антибуллинговой политики образовательной организации;
творческая группа по внедрению ФГОС ОВЗ.
Работа в режиме малых творческо-исследовательских групп – одна из самых продуктивных форм обучения педагогов, т.к. в состав каждой группы входят те педагоги, которые компетентны в данном вопросе. В рамках творческой
группы по внедрению ФГОС ОВЗ все учителя прошли курсы. Педагоги, входящие в группу по внедрению антибуллинговой политики в образовательной организации, приняли участие в международном дистанционном модульном социально-образовательном проекте «Социальное здоровье нации», направленном на профилактическую работу с несовершеннолетними по недопущению
и предупреждению любых форм психического, физического насилия в отношении несовершеннолетних, предотвращению распространения проявлений аг119

рессии, жестокости, буллинга в детско-юношеской среде. Творческая группа
в рамках учрежденческой площадки «Формирование УУД на уроках и во внеурочной деятельности обучающихся средствами ИКТ-технологии» приняла
участие в веб-квесте «Интернет-сервисы в образовании» (ГАОУ ДПО ИРОСТ,
г. Курган), целью которого является активизация деятельности педагогов
по формированию практических навыков работы с Интернет-сервисами.
Увлеченность одной проблемой, занятия исследовательской деятельностью активизируют работу педагогов по переводу их методической деятельности в поисково-исследовательскую, способствуют повышению квалификации
учителей, создают условия для качественного роста в развитии профессиональной компетентности педагогов.
Особую роль в организации методической работы в школе играет целенаправленная деятельность по поддержке молодых учителей. В школе два молодых педагога. Это специалисты с большим теоретическим запасом знаний,
но у них нет практических навыков. Поэтому необходимо обеспечение непрерывного процесса становления молодого учителя, формирование мотиваций
самосовершенствования у начинающего учителя. В Далматовском районе работает «Школа молодого учителя» при УДКМС, в работе которой (вместе с молодыми специалистами) участвуют наставники, психолог, учителя-предметники и представители творческих групп. Семинары-практикумы, недели молодого
специалиста, взаимопосещение уроков, практические занятия помогают организовать непрерывное образования молодых специалистов. Работа с молодыми
и начинающими специалистами помогает коллективу педагогов согласовать
свои методические, педагогические и психологические позиции, укрепляет
дружеские связи между коллегами, делает молодого учителя владельцем секретов мастерства, накопленного поколениями педагогов не только нашей школы,
но и всего Далматовского района.
Я считаю, педагог – это профессионал, нуждающийся в непрерывном образовании и, самое главное, стремящийся к нему.
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