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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Уважаемые участники и гости конференции! 

Мы рады вас приветствовать на межрегиональной научно-практической конфе-

ренции «Молодые педагоги – будущее страны». 

Конференция по вопросам повышение профессиональной компетентности и 

общественной активности, а также методической поддержки молодых педагогов в 

Институте развития образования Липецкой области проводится впервые. 

Сегодня программы поддержки молодых педагогов страны обсуждаются на самых 

высоких уровнях, ярким примером тому является программа поддержки педагогов в не-

больших населенных пунктах «Земский учитель». 

Направленный на внедрение национальной системы профессионального роста педаго-

гических работников, Федеральный проект «Учитель будущего», уже реализуется в регионах. 

Целью конференции является формирование диалоговой площадки по обмену 

научной и практической информацией по повышение профессиональной компетент-

ности и общественной активности молодых педагогов, раскрытие педагогического 

потенциала и творческой индивидуальности молодых специалистов в сфере образо-

вания, содействие закреплению молодых педагогов в образовательных организациях, 

систематизация теоретических и практических наработок педагогов, методистов и 

руководителей со всеми участниками образовательного процесса. 

К участию в Конференции приглашаются педагогические работники образователь-

ных организаций всех типов, руководители и заместители руководителей образователь-

ных организаций всех типов, победители и лауреаты конкурсов профессионального 

мастерства («Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года», «Педагог – 

психолог года», «Сердце отдаю детям и т.д.) в возрасте до 35 лет, студенты и аспиранты 

старших курсов педагогических ВУЗов, студенты старших курсов профессиональных об-

разовательных организаций (педагогические колледжи). 

География участников конференции представлена Волгоградской, Воронеж-

ской, Калужской, Липецкой, Рязанской областей, Республики Алтай и Республикой 

Беларусь (г. Витебск). 

В ходе работы конференции состоится обсуждение актуальных вопросов по 

направлениям: роль наставника в деятельности молодого педагога, успешная адаптация 

и профессиональное развитие молодых педагогов, роль профессиональных сообществ 

(ассоциации, клубы, союзы и т.д.) в развитии молодых педагогов, современные техноло-

гии в работе молодых педагогов, как инновационный ресурс региональной образова-

тельной системы, педагогические династии в формировании ценностного отношения к 

профессии педагога. 

Благодарим всех участников конференции за предоставленные научно-

практические материалы и плодотворную работу каждого, и будем надеяться на 

дальнейшее тесное сотрудничество. 

 

Л.А. Черных, 

ректор ГАУДПО ЛО «ИРО», доцент, канд. пед. наук 
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Секция 1.  РОЛЬ НАСТАВНИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

______________________________________ 

 
Древаль Е.А., 

МБОУ СОШ №75, г. Воронеж 
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА КАК ОСНОВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ. 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАСТАВНИКА 

В статье рассматриваются методические основы школы молодого педагога как формы 
диссеминации педагогического опыта наставника. 

Ключевые слова: наставничество в образовании, диссеминация педагогического 
опыта, сотрудничество, личностный рост, творческое самопознание. 

Dreval E.A., 
Municipal budgetary educational institution secondary school №75, Voronezh 

SCHOOL OF THE YOUNG TEACHER AS BASIS 
PROFESSIONAL FORMATION OF THE TEACHER. 

FROM EXPERIENCE OF THE MENTOR 
The article considers methodical basics of school of the young teacher as forms of a dissem-

ination of pedagogical experience of the mentor. 
Keywords: mentoring in education, a dissemination of pedagogical experience, collabora-

tion, personal development, creative self-knowledge 
Наставничество (менторинг), в широком смысле слова, представляет собой целена-

правленную деятельность опытного работника (ментора), направленную на личностное и 
профессиональное становление начинающего специалиста (протеже). Основной целью 
наставника является формирование профессиональной идентичности молодого работника. В 
процессе взаимодействия ментора и протеже, последний овладевает знаниями, навыками и 
умениями, которые позволяют ему достигать профессионального роста. 

Менторинг в российском образовании занимает важное место, но при этом следует отме-
тить недостаточное понимание наставниками сути их деятельности, что зачастую приводить к 
формальному взаимодействию между ментором и протеже, а соответственно – к отсутствию же-
лаемого личностного результата. Кроме того, необходимо определить, какая форма наставниче-
ства является наиболее эффективной. Всего существует три вида менторинга: 

1. Индивидуальный менторинг, при котором взаимодействия наставника и молодого 
специалиста осуществляется в индивидуальном режиме. Считается, что эффективность дан-
ного вида наставничества является наиболее высокой. 

2. Групповой менторинг предполагает сотрудничество ментора в реализации общих целей 
и задач с группой протеже. Этот вид наставничества эффективен в крупных педагогических кол-
лективах или в профессиональных сообществах, деятельность которых направлена на диссемина-
цию опыта менторов в формате межрегиональных образовательных мероприятий. 

3. Коллективный менторинг предусматривает взаимодействие нескольких наставни-
ков-единомышленников с группой начинающих специалистов. Данная форма наставничества 
является наиболее эффективной, т.к. даёт протеже более широкий и разносторонний спектр 
альтернатив в решении тех или иных профессиональных задач. 

В данной статье более подробно будет рассмотрен коллективный вид наставничества 
как один из самых перспективных с точки зрения диссеминации педагогического опыта. В 
отличие от индивидуального и группового типов менторинга, в основе которых лежит пози-
ция одного наставника, подразумевающая определённую долю субъективизма и формально-
го подхода к менторской деятельности, коллективное наставничество выгодно отличается 
широтой подходов и методов. 

Одной из форм коллективного менторинга в образовании является школа молодого 
педагога. Данный формат наставничества предполагает краткосрочное взаимодействие 
опытных менторов-единомышленников и начинающих педагогов с целью определения цен-
ностных оснований профессиональной деятельности молодых специалистов на долгосроч-
ный период. Опыт работы Школы молодого педагога Воронежской области под 
методическим руководством Н.С. Тихоновой показывает пример высокой результативности 
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менторской деятельности, нацеленной на становление личности начинающего педагога в хо-
де его профессиональной адаптации в образовательной среде. 

Основная цель Школы молодого педагога заключается в расстановке приоритетов 

личностного роста  начинающих учителей с целью формирования у них  целостного взгляда 

на профессию и собственную роль в глобальном образовательном пространстве. Как было 

отмечено, большую роль в данном процессе играют ценностные установки, призванные обо-

значить векторы развития педагога на личностном и профессиональном уровне. Активизи-

рую механизм творческого самопознания, формат школы молодого педагога способствует 

развитию нешаблонного и небанального подхода в реализации локальных и стратегических 

образовательных задач, учит избегать формальных и неэффективных решений в повседнев-

ной деятельности. 

Основными формами работы школы молодого педагога являются: 

1. Мастер-класс; 2. Предметная мастерская; 3. Лекция; 4. Практикум. 

Необходимо более подробно остановиться на раскрытии сущности названных форм. 

Мастер-класс как основная форма диссеминации педагогического опыта в рамках 

формата школы молодого педагога представляет собой интегрированное (лекционно-

практическое) занятие метапредметного характера. В ходе проведения мастер-класса настав-

ник освещает подход в решении той или иной образовательной задачи, показывая формы и 

методы осуществления своего замысла, демонстрируя его универсальность и эффективность. 

Особенностью мастер-класса в формате школы молодого педагога является метапредмет-

ность, формирующая целый ряд способностей, таких, как: способность строить идеализации 

и работать с понятиями (метапредмет «Знание»), развивать  проблематизации и целеполага-

ния (метапредмет «Проблема»), конструирование способов решения и выстраивания дея-

тельностных задач (метапредмет «Задача»). Метапредметная сущность мастер-класса 

наставника позволяет решать поставленную задачу в проблемном, познавательном, систем-

но-деятельностном контексте. 

Предметная мастерская подразумевает профессиональный диалог наставника с груп-

пой протеже в рамках преподаваемой дисциплины. Данная форма предполагает освещение 

методических затруднений на уроке. 

Лекция как форма взаимодействия ментора и протеже  в рамках школы молодого педагога не 

направлена на теоретическое освещение практической деятельности учителя, а служит образцом пуб-

личного выступления мастера. Участники лекции отмечают вербальные и невербальные особенности 

выступления лектора, а также анализируют структуру подачи информации. 

Практикум является основой системно-деятельностного подхода в работе с начинаю-

щими педагогами и направлен на реализацию творческих способностей слушателей. Содер-

жание практикумов, в зависимости от поставленных задач, может быть разнообразным как 

по форме, так и по содержанию. Основной технологией практикумов школы молодого педа-

гога можно считать бриколаж, т.е. использование для учёбы  средств, предметов, объектов и 

понятий, напрямую не предназначенных для образования и не относящихся к обучающим 

средствам. Данный подход побуждает начинающих учителей к оригинальности мышления и 

к открытию в себе способности творить, не обращаясь  ни к традиционным, ни к инноваци-

онным источникам информации. 

Формат школы молодого педагога как одна из форм коллективного наставничества позволя-

ет не только заложить понятийно-ценностные основания для дальнейшего самосовершенствования 

начинающего специалиста, но и увидеть учительскую профессию в единстве формы и содержания, а 

также избавиться от стереотипного и шаблонного мышления. 

Список литературы 

1. Klippert H. Methoden-Training. – Berlin: Beltz Verlag, 2003. – 277 c. 

2. Keller G. Lernen will gelernt sein! – Wiesbaden: Meyer Verlag, 2007. – 123 c. 

3. Aebli H. Grundformen des Lehrens und Lernens. – Stuttgart: 1983. – 218 c. 

4. Lowe H. Probleme des Leistungsversagens in der Schule. – Berlin: 1972 – 109 c. 
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Корниенко Е.Н., 
МБОУ СОШ №45, г. Калуга 

РОЛЬ НАСТАВИНИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 
В статье рассматриваются деятельность педагога-наставника и особенности создания 

условий для профессионального становления молодых педагогов 
Ключевые слова: Молодой педагог, педагогическая деятельность, педагогические 

умения, молодой специалист, педагог-наставник. 
Kornienko E.N., 

Municipal budgetary educational institution secondary school № 45, Kaluga 
THE ROLE OF THE TEACHER-MENTOR IN PROFESSIONAL FORMATION OF 

YOUNG TEACHERS 
The article considers activity of the teacher-mentor and the main features of creation of nec-

essary conditions for professional development of young teachers. 
Keywords: Young teacher, pedagogical activity, pedagogical abilities,  

teacher-mentor. 
Вот и закончился счастливый период студенчества, на руках диплом, и, может быть, 

даже с отличием. Следующая ступень – адаптация к школе. Каким учителем станет молодой 
специалист, зависит, прежде всего, от учителя – наставника. 

Современный педагог – это компетентная личность, которая отличается мобильно-
стью, совершенствует свои профессиональные умения и навыки. Но, очевидно, что в  начале 
педагогической карьеры молодой педагог сталкивается с множеством  различных трудностей  
в своей профессии: специфика ведения учебной документации; необходимость соблюдения 
последовательности этапов уроков, расчёт  времени  урока и, безусловно, выстраивание от-
ношений с коллегами и учащимися, очень важно правильно строить не только свою деятель-
ность, но и деятельность учащегося. 

Главным направлением вузовского обучения считается то, что студенты владеют прочны-
ми научными знаниями в изучаемой области. Но на практике становится, очевидно, эти знания не 
дают им возможности использовать эти знания на практике, поэтому сами знания – это не конеч-
ная цель обучения, а база для формирования профессионально значимых умений. 

В начале педагогической карьеры молодые педагоги сталкиваются с большим количе-
ством проблем. Чтобы помочь им справиться, с появляющимися трудностями необходим 
тот, кто поможет, особенно в начале педагогической деятельности. Это – несомненно, педа-
гог – наставник. 

Педагог – наставник знакомит молодых педагогов с традициями коллектива, общими 
правилами,  различными особенностями работы в учебном учреждении, а также проводит 
индивидуальную методическую работу с молодыми специалистами. Также, одним из самых 
важных условий совершенствования педагогического мастерства – постоянный самоанализ и  
научить начинающего педагога этому – одна из задач наставника. 

Основные задачи педагога – наставника: 
1. развитие у молодых специалистов интереса к педагогической деятельности; 
2. развитие способностей самостоятельно и качественно выполнять должностные обязанности; 
3. адаптация к корпоративной культуре. 
Подводя итог, можно сделать следующий вывод: наставничество в системе образова-

ния играет очень важную роль в процессе становления начинающего педагога. Такой подход 
по повышению профессиональной компетенции молодого педагога позволит недавнему вы-
пускнику быстро адаптироваться, избежать момента неуверенности в собственных силах, 
наладить успешную коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса форми-
ровать мотивацию к дальнейшему самообразованию. 

Список литературы 
1. Абросимова З.Ф. Формирование педагогической культуры будущего учителя. Дисс.на 
соиск.уч.степ.канд.пед.наук. – Челябинск, 1994. 
2. Бережнова Л.Н., Лаптева Л.Б. Образовательная среда школы как условие повышения 
профессиональной компетентности учителя / Юбразовательная среда школы: проблемы и 
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Бурых С.В. 

МБОУ СОШ с. Девица Усманского муниципального района 
Липецкой области, учитель физической культуры 

РОЛЬ НАСТАВНИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 
В статье рассматривается роль наставника в формировании личности молодого педагога. 

Ключевые слова: наставник, наставничество, передача опыта. 
Burykh S.V. 

MBOU SOSH s. Devitsa Usmansky municipal district 
Lipetsk region, physical education teacher 

ROLE OF THE MENTOR IN THE ACTIVITY OF A YOUNG TEACHER 
In article the role of the mentor in formation of the identity of the young teacher is considered. 

Keywords: mentor, mentoring, transfer of experience. 
Настоящий учитель – не тот, кто тебя 

постоянно воспитывает, а тот, кто помогает 
тебе стать самим собой. 

Михаил Аркадьевич Светлов 
Приходя в профессию и начиная работать, молодой педагог, представляет собой 

набор неупорядоченных инструментов и материалов, кучу-малу, из знаний и приёмов, кото-
рыми не овладел и на одну десятую часть. Лишь практический опыт в повседневной рабочей 
обстановке, поможет систематизировать весь накопленный багаж знаний, отобрать наиболее 
ценное из необходимого для работы молодого специалиста. Время, вот что, потребуется пе-
дагогу для становления в мастера своего дела, в профессионала, и у каждого путь на верши-
ну своей деятельности займет разное количество времени, а вместе с тем, самых 
разнообразных ситуаций и решений, эмоций, этими решениями вызванные, переживаний, 
которые сопровождают молодого педагога на всем пути его становления. Время – это одно 
из важнейших ресурсов, что есть у каждого человека, и то, как его потратить, зависит разни-
ца между успехом и неудачей. 

Целью молодого педагога, является скорейшее становление его, как специалиста, нахожде-
ние своих сильных сторон, своего пути развития в педагогической работе. На этом пути, возможны 
ошибки, от них никуда не денешься. Как говорится в поговорке «Не ошибается тот, кто ничего не 
делает», педагогическая работа разнообразна, постоянно несет в себе не стандартные ситуации, ре-
шение которых требует быстрых и тонких ответных действий. Ошибки будут, будут всегда, разница 
лишь в силе этой ошибки и в затраченных усилиях на её исправление. С опытом, количество оши-
бок уменьшается, и они становятся легко исправимыми, но к этому еще необходимо прийти. Подво-
дя итоги всего выше написанного имеется два фактора: время и опыт. 

Так как сделать, чтобы путь становления педагога стал наиболее быстрым, надежным 
и успешным? Ответ прост - помочь! Помочь не письменными рекомендациями, холодными 
уставами образовательного учреждения, стандартными правилами поведения. Человека де-
лает человек, будь то ребенок или взрослый. Помочь примером, советом, показать другую 
сторону работы, которую, молодой специалист еще не разглядел, хорошим отношением, 
подбодрить в трудной ситуации и быть рядом. Наставник - не учитель для своего подопечно-
го, а более опытный товарищ, который уже прошел путь становления.  

Выдержка из положения о наставнике молодого специалиста 
«Школьное наставничество – разновидность индивидуальной работы с молодыми 

учителями, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в образовательных 
учреждениях или имеющих трудовой стаж не более 3-х лет. 
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Молодой специалист – начинающий учитель, владеющий знаниями основ педагогики по 
программе вуза, ссуза проявляющий желание и склонность к дальнейшему совершенствованию 
своих навыков и умений. Он повышает свою квалификацию под непосредственным руководством 
наставника по согласованному плану профессионального становления. 

Наставник – опытный учитель, обладающий высокими профессиональными и нрав-
ственными качествами, знаниями в области методики преподавания и воспитания. 

Школьное наставничество предусматривает систематическую индивидуальную рабо-
ту опытного учителя по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и умений 
ведения педагогической деятельности. Оно призвано наиболее глубоко и всесторонне разви-
вать имеющиеся у молодого специалиста знания в области предметной специализации и ме-
тодики преподавания. 

Целью школьного наставничества является оказание помощи молодым учителям в их 
профессиональном становлении, а также формирование в школе кадрового ядра. 

Основными задачами школьного наставничества являются: 
1. Привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности и за-

крепление учителей в образовательном учреждении; 
2. Ускорение процесса профессионального становления учителя и развитие способности самосто-

ятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 
3. Адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллектива шко-

лы и правил поведения в образовательном учреждении, сознательного и творческого отно-
шения к выполнению обязанностей учителя». 

Наставник - это опытный педагог нашедший свой путь, старший товарищ обладаю-
щий сформированными знаниями, внимательный слушатель, а в перспективе друг. Своим 
примером наставник демонстрирует возможности применения знаний, показывает возмож-
ности педагогических технологий, служит образцом, своеобразным слепком для первона-
чального этапа формирования молодого педагога. Помогает разобраться в структуре работы 
и взаимоотношений в коллективе.  

Первый шаг, самый трудный, на плечи наставника ложиться ответственность, прове-
сти на этом отрезке молодого учителя. Предложить ему ценности которые несет в себе педа-
гогическая работа с детьми. Акцентировать внимание на наиболее важным моментах 
педагогической деятельности, помогая расставлять приоритеты. Проводить анализ педагоги-
ческих и профессиональных ситуаций, стараться направить на правильный путь развития. 
Создать позитивный рабочий фон, а в месте с тем желание работать и развиваться. Как гово-
риться нет предела мастерству. 

В тоже время хочется выделить, что во взаимоотношениях, наставник - молодой учи-
тель, не должно быть односторонности. Только диалог, для своей успешной деятельности, 
наставник должен понять на каком этапе находится его подопечный, четко выстраивая цели 
перед ним. В свою же очередь молодой учитель, должен понимать, наставник - это не тягач, 
призванный протащить его через все трудности, а ориентир для следования к цели. 

 
Демидова Р.А. 

МБДОУ «Радуга», пос. Лев Толстой 
НАСТАВНИК В МОЕЙ РАБОТЕ 

В статье рассматриваются основные направления работы, взаимосвязь молодого педа-
гога и наставника. 

Ключевые слова: наставник, педагогическая деятельность, приоритетное направление. 
Demidova R.A. 

MBDOU «RADUGA», Lev Tolstoy 
A MENTOR IN MY WORK 

The article discusses the main directions of work, the relationship of a young teacher and a mentor. 
Keywords: mentor, pedagogical activity, priority direction. 

Учить, трудиться, думать смело, 
Шагать дороги хороши… 
Нет в мире радостнее дела, 
Чем воспитание души! 
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Сверканье вдохновенных строк, 
Мудрейшей изо всех профессий, 
Величье званья: «Педагог» 
Г. Крупин 

Это стихотворение стало моим педагогическим кредо и как нельзя, лучше подходит к 
моей работе. Кто же такой наставник в жизни?  

В Википедии понятие наставник - это «высококвалифицированный специалист 
или опытный работник, у которого другие работники (молодые педаго-
ги) могут получить совет или поддержку». Когда мы делали первые шаги, нашими наставни-
ками и помощниками были родители, которые всегда держали нас за руку и могли 
подставить свое плечо. Когда мы пришли в детский сад и школу, нашими наставниками ста-
новились воспитатель и первый учитель. Но школьные годы позади, и мы получили профес-
сию. И у каждого из нас наступает первый рабочий день. И мы вновь становимся 
беспомощными, и нам хочется опереться на сильное плечо, как в детстве. 

Так и случилось со мной, когда я приступила к работе в качестве воспитателя. Всё для 
меня было ново и очень волнительно: встреча с детьми, работа с родителями, сотрудниче-
ство с педагогами, проведение занятий, организация мероприятий. И я считаю, что это все 
далось бы мне с большим трудом, если бы в моей жизни не появился прекрасный человек, 
Наставник с большой буквы, воспитатель высшей квалификационной категории Штыркова 
Вера Алексеевна. За все успехи, которые я добилась за два года, работая в МБДОУ «Радуга», 
я обязана этому талантливому педагогу.  

За свои 10 лет педагогической деятельности, Вера Алексеевна, добилась больших высот. 
Она является победителем регионального и участником Всероссийского конкурса «Воспитатель 
2016 года». За высокие достижения в работе ее фотография была размещена на районную доску 
Почета. Она дарит детям тепло и любовь и не требует взамен благодарных слов. 

Её доверие вселило в меня уверенность. Я поняла, что не могу ее подводить и должна 
соответствовать требованиям ее уровня. Так и началась наша совместная и очень интересная 
работа, где Вера Алексеевна постоянно направляла, советовала и поддерживала. Совместно 
мы работали над интересными проектами, над парциальной программой «Мой поселок», где 
особое внимание уделяли разделу краеведение. Я принимала участие во всероссийском кон-
курсе им. Выготского с проектом «Родной свой край люби и знай», в региональном конкурсе 
«Образовательная деятельность по математическому развитию дошкольников», принимала 
активное участие в областных и районных семинарах. 

В работе с детьми я выбрала приоритетное направление - это формирование у детей 
дошкольного возраста навыков безопасного поведения на дороге посредством ознакомления 
с правилами дорожного движения. Я думаю, что чем раньше мы познакомим ребенка с пра-
вилами дорог, поведением на улице города, тем будет меньше вероятности происшествий на 
проезжей части с участием детей. В нашем дошкольном учреждении этому уделяется особое 
внимание. Мною разработана дополнительная общеразвивающая программа «Юный пеше-
ход», которая включает в себя систему увлекательных занятий, заданий, прогулок, викторин, 
встреч с инспектором ГИБДД. Важно знать, что знакомство детей с правилами дорожного 
движения, культурой поведения на улице, это все тесно связано с развитием таких качеств 
как внимание, уверенность в себе, ответственность, ориентировка в пространстве. Также ак-
тивно мною используются здоровьесберегающие технологии: игровые ситуации, экскурсии, 
эстафеты, дидактические и развивающие игры, сюжетно-ролевые игры, исследовательская 
деятельность, работа с макетом дорог. На участке нашего детского сада был создан для детей 
«Автогородок», где мы с ребятами, с удовольствием проводим практические занятия, игры-
занятия, развлечения. 

Ребята с большим интересом знакомятся с разметкой дороги, дорожными знаками, берут 
на себя роли водителей, инспекторов дорожного движения и конечно пешеходов. Моя работа 
направлена на осознании детьми ценности их жизни и потребности ее сберечь. 

Конечно, работая в данном направлении, было много трудностей, не хватало опыта, 
но я знала, что мой наставник всегда поможет мне в любой ситуации, приободрит, выслуша-
ет и даст ценный совет. И в те сложные минуты, она дала мне понять, что никогда нельзя 
опускать руки и отчаиваться. Каждый раз глядя на ее работу, я понимаю, что успех зависит 
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от профессиональных знаний, и встав однажды на путь педагога нужно двигаться только 
вперед с уверенностью к новым свершениям. 

На своем опыте, я убедилась, как мне очень повезло, что рядом со мной оказалась такой 
педагог-наставник, творческая личность, талантливый человек Вера Алексеевна Штыркова. Мне 
бы очень хотелось, чтобы педагогическая работа стало и для меня делом моей жизни. 

 
Елчуева Т.Э., 

МБОУ Лицей №4, г. Данков, учитель английского и немецкого языков 
РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В данной статье освещается проблема нехватки квалифицированных педагогических 
работников. Подробно рассматривается одна из форм взаимодействия – наставничество. 
Приведены этапы, формы, методы и условия ее реализации. 

Ключевые слова: молодой специалист, наставничество, взаимодействие наставника 
и молодого специалиста. 

Elchueva T.E., 
Municipal budgetary educational institution lyceum №4, Dankow, 

English and German teacher 
THE ROLE OF TUTORSHIP IN MODERN EDUCATION 

 This article addresses the problem of the lack of qualified teaching staff. One of the forms of interac-
tion, mentoring, is considered in detail. The stages, forms, methods and conditions for its implementation. 
 Keywords: young specialist, mentoring, interaction between a mentor and a young specialist. 

В современном мире проблема профессионального становления и развития молодых 
специалистов встает особенно остро. Очень часто у выпускников при трудоустройстве возни-
кают определенные трудности, связанные с повышенным эмоциональным напряжением, адап-
тацией в новом учреждении, вхождением в уже сформированный педагогический коллектив. 
Одним из приоритетных направлений образовательных учреждений является работа с моло-
дыми педагогами. Не всегда начинающий специалист знает или может самостоятельно найти 
ответы на интересующие его вопросы. Это и организация работы с обучающимися и их роди-
телями, подбор и использование современных, а главное эффективных форм, методов, прие-
мов, технологий организации образовательного процесса. Требования современной системы 
образования одинаковы как для молодых специалистов, так и для высококвалифицированных 
и опытных работников сферы образования. 

Столкнувшись с реальными условиями жизни в образовательных организациях и не 
получив своевременную поддержку, многие специалисты оставляют свою деятельность в 
сфере образования и ищут себя в других специальностях. Независимый консультант по обра-
зованию из США Пэм Роббинс, основываясь на статистике по Северной Америке, говорит 
следующее: «Согласно исследованиям и опыту, одна треть педагогов уходит из профессии 
через три года после начала работы, в основном объясняя свой уход, недостаточной под-
держкой молодых специалистов». [3] В связи с этим в современном обществе возникает про-
блема – нехватка молодых квалифицированных специалистов в области образования. 
Поэтому необходимо принять определённые меры для поддержки педагогов. 

Решению этой проблемы будет способствовать создание определенной системы взаи-
модействия молодой педагог – опытный педагог. Наиболее результативнее будет использо-
вание такой формы как наставничество, целью которого является повышение 
профессионального мастерства и компетенции специалиста. На сегодняшний день дается не-
сколько определений «наставничества». Возьмем за основу следующее понятие. 

Наставничество – тип подготовки к работе, обеспечивающий занятость работника с 
поддержкой опытного наставника, что способствует изучению работы на практике и в широ-
ком диапазоне деятельности. [2] 

Наставничество – одна из самых древних форм взаимодействия людей между собой. С 
древних времен люди старались определить его главные задачи. 

По мнению Сократа – это пробудить мощные душевные силы ученика. Субъекты взаи-
модействия находятся на одной ступени, и в их споре рождается истина. Согласно Платону учи-
теля находятся выше своих учеников и являются правителями, ведь они имеют власть над умами 
тех, кого ведут за собой. Основоположник педагогики в России, К.Д. Ушинский, утверждает, что 
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педагог не должен гордиться своим опытом в профессиональном воспитании, иначе он превра-
титься в машину и будет только задавать и спрашивать уроки. 

В наше время взаимодействие преподавателя и наставляемого основывается на коммуни-
кации, диалоге и обоюдном желании сотрудничать друг с другом. Ведь наставничество не имеет 
смысла, если между его участниками не установлено взаимопонимание.  

С точки зрения европейской теории образования, наставник – человек, обладающий опреде-
ленным опытом и знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь своему под-
опечному приобрести опыт, необходимый и достаточный для овладения профессий. [1] 

Наставник – человек с большим педагогическим опытом, владеющий хорошей теорети-
ко-методологической базой, практическими умениями и приемами, стремлением помочь настав-
ляемому. Период наставничества предполагает объяснение новичку его прав и обязанностей, 
ознакомление со структурой образовательной организации, культурой и коллективом учрежде-
ния. Работа наставника также направлена на саморазвитие, раскрытие творческих и личностных 
способностей, повышение компетенций выпускника. Приобщение его к общественным меро-
приятиям, развитие профессионального мастерства, а также содействие овладению современ-
ными инновационными методами, формами и технологиями обучения. 

Работу лучше начать с вводной беседы или анкетирования, необходимо установить 
контакт между участниками, выяснить слабые стороны, проблемы наставляемого. После че-
го разработать план работы начинающего педагога с наставником. Наставнику необходимо 
помнить: во время сотрудничества он не должен поучать или только демонстрировать опыт. 
Необходимо проявлять терпение и выстраивать конструктивный диалог с подопечным, ис-
пользовать современные интересные формы взаимодействия: педагогические мастерские, 
банк педагогических идей, семинары-практикумы, творческие группы, аукцион педагогиче-
ских идей, деловые игры, проигрывание ситуаций и пр. 

Процесс наставничества включает следующие этапы: 
1. Прогностический: установление взаимопонимания и совместных целей, выяв-

ление сильных и слабых сторон молодого учителя, выстраивание индивидуального маршру-
та, определение направлений дальнейшей работы. 

2. Практический: составление и реализация системы мероприятий, совершен-
ствование профессиональных навыков, умений и компетенций наставляемого. 

3.  Контрольно-оценочный: подведение итогов взаимодействия, определение го-
товности молодого педагога к выполнению профессиональных обязанностей. 

Из всего вышеизложенного можно сделать, что наставничество – это сложный и много-
гранный процесс, результатом которого является профессиональное становление молодого педа-
гога. Данная форма включает взаимодействие нескольких сторон образовательного процесса: 
педагог-наставник, молодой специалист, обучающиеся. От эффективности реализации данного 
процесса будет зависеть уровень адаптации и принятие себя как компетентного и квалифициро-
ванного педагога молодым специалистом; повышение своего педагогического мастерства и пере-
дача накопленного опыта наставником; качество воспитания и образования обучающихся. 
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Одной из актуальных проблем современной школы является недостаток молодых ква-
лифицированных кадров. Наиболее остро эта проблема встает перед образовательными ор-
ганизациями малых городов и сел [4]. 

На сегодняшний момент система образования предъявляет к педагогу особые требо-
вания. С первого дня работы в школе молодой учитель выполняет те же обязанности и несет 
такую же ответственность, что и его коллеги с многолетним педагогическим опытом. В связи 
с этим молодой специалист в первый год работы в школе должен получать соответствую-
щую поддержку от коллектива и администрации [5]. 

Решить проблему профессиональной адаптации начинающего педагога в образовательной 
среде может помочь организация школьного наставничества [2]. 

Наставничество – это одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе которой 
молодой педагог практически осваивает профессиональные приемы работы под непосред-
ственным руководством педагога-мастера [1]. 

Кто же может выступать в роли педагога-наставника? И какова его главная задача? 
Наставник – это опытный учитель, обладающий высокими профессиональными, мо-

ральными и нравственными качествами, отличными коммуникативными навыками [6]. Мо-
им педагогом-наставником стал учитель с 30-летним стажем работы – Конопкина Г.М., 
которая будучи моим учителем химии привила любовь к данному предмету 

Помощь в самореализации меня как молодого учителя химии, развитии моих личностных ка-
честв, коммуникативных и управленческих умений стала главной задачей Галины Михайловны.  

Моя профессиональная адаптация осуществлялась по следующим направлениям: 
1) разработка учебных занятий в соответствии с современными требованиями;  
2) разработка рабочей программы по учебному предмету в соответствии со стандартами ФГОС; 
3) грамотное оформление школьной документации (классных журналов); 
4) участие в работе школьного методического объединения; 
5) выбор методической темы и помощь в организации работы над ней; 
6) подготовка к аттестации на квалификационную категорию по должности «учитель». 
В ходе моей профессиональной адаптации с помощью педагога-наставника применя-

лись следующие приемы работы: наблюдение и анализ деятельности наставника (посещение 
уроков, внеурочных мероприятий); беседа, анкетирование; консультирование; демонстрация 
действий и поведения (при проведении химических экспериментов и лабораторных работ); 
рефлексия деятельности молодого специалиста. 

В нашей образовательной организации заместитель директора школы, а также педагог-
наставник подготовили для меня ряд различных рекомендаций: требования к современному уро-
ку; организация работы с одаренными и неуспевающими детьми; анализ и самоанализ урока; ор-
ганизация работы с родителями; внеурочная деятельность по предмету. Все вышеупомянутое, по 
моему мнению, будет весьма полезным для любого молодого специалиста школы. 

Важно то, что положительные результаты при организации наставничества в нашей 
образовательной организации наблюдались в условиях взаимной заинтересованности сторон, 
контроле и поддержке администрации, а также анализе промежуточных результатов и кон-
структивной оценке успешности «наставничества» [3]. 

Для подготовки к первой моей аттестации на должность «учитель» совместно с 
наставником мы работали над созданием портфолио. 

Галина Михайловна помогла мне разработать собственную «копилку достижений», в 
которую были собраны педагогические находки, отзывы на проведенные уроки и внекласс-
ные мероприятия, сертификаты курсов повышения квалификации, участия в вебинарах, пе-
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дагогических конкурсах и олимпиадах. В конце первого года работы в школе портфолио 
позволило мне увидеть динамику в собственном профессиональном развитии. 

По мнению известного педагога В.Ю. Кричевского, наставничество – это двусторонний 
процесс, разновидность педагогического взаимодействия, которое позволяет развиваться в лич-
ностно-профессиональном плане как молодому педагогу, так и его наставнику [4]. Наставничество 
помогло Галине Михайловне повысить свой педагогический статус. А образовательная организа-
ция в результате такого двустороннего процесса повысила профессиональный уровень педагоги-
ческих кадров и укрепила благоприятные взаимоотношения в коллективе. 

Задаваясь вопросом, нужен ли наставник молодому специалисту, я, безусловно, отве-
чу «да».  Опыт наставничества в нашем учебном заведении позволил мне, как молодому спе-
циалисту, быстрее адаптироваться к работе учителя химии, ускорить профессионально-
личностное становление. Создавая благоприятную атмосферу для педагогической деятель-
ности, мой наставник помог мне легко войти в должность, влиться в коллектив и жизнь шко-
лы, творчески проявить себя на рабочем месте.  

Мой небольшой педагогический опыт позволил отметить, что жизнь учителя в совре-
менной школе полна формальных моментов. Но мне очень бы хотелось, чтобы наставниче-
ство не стало одним из них. Наставничество, по моему мнению, должно способствовать 
вовлечению большего числа молодых специалистов в образовательные организации малых 
городов и сел Липецкой области. 
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запас возвышенных слов, которыми можно было бы выразить благодарность представителям этой 
профессии за их неимоверно тяжелый, но чрезвычайно важный труд. С другой стороны, столько 
сказано и написано о предназначении Учителя, о той роли, которую он играл, играет и будет иг-
рать в жизни общества, что сознанию трудно найти тему для размышления по данному поводу. И 
все-таки очень хочется ещё сказать нечто важное об Учителе. Учитель – это не тот, кто несет зна-
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ния, а тот, кто ведет к ним. Он указывает Путь к вершинам мысли, нравственным высотам, духов-
ному и физическому совершенствованию.  

«Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель 
показывает. Великий учитель вдохновляет», – так сказал мыслитель У. Уорд, и у меня нет пово-
да с ним не согласиться. Каждый день, начиная урок, педагог должен, подобно Великим Учите-
лям человечества, восходить на Синайскую гору, получать Откровение под древом познания, 
совершать чудесное путешествие к небесам за великой Книгой и нести свою Нагорную пропо-
ведь ученикам. Не каждый способен указывать Путь.  

Столько было волнений и мыслей, когда я первый раз переступила порог незнакомой 
мне школы, встретила будущих коллег и шумную ватагу ребят, таких разных, любознатель-
ных и красивую, статную женщину, от которой шла такая доброта и свет! Это была Корови-
на Лидия Васильевна. Здесь, в этой школе, я стала работать учителем русского языка и 
литературы. Как это звучало гордо, ответственно и красиво!  

Иногда проще испечь хлеб и накормить голодного, чем научить добывать пищу. Для этого 
нужно самому твердо знать дорогу и иметь внутренний духовно-нравственный стержень. И именно 
такого человека увидела я!  Учитель русского языка и литературы, директор Сторожевско-
Хуторской школы Коровина Лидия Васильевна стала для меня наставником в работе и другом по 
жизни. Думаю, со мной многие согласятся в том, что она – неординарный человек, яркая лич-
ность. Мы вместе готовились к урокам, писали планы; я посещала уроки своего наставни-
ка, проводила урок, где сама была за ученицу. Общаясь с ней, поняла, что интерес к русскому языку 
и литературе зависит оттого, как преподаватель сможет донести до ученика информацию: ведь даже 
самый скучнейший предмет превращается в праздник, если его ведет Лидия Васильевна, полностью 
отдающая себя своему делу, увлеченная и понимающая учеников с полуслова. Вот эту изюминку 
моего наставника я беру на каждый свой урок.  

Русский язык сложен, нужно иметь сильное желание и целеустремленность, что-
бы пробраться сквозь дебри грамматики и лексики, словосочетаний и синтаксиса, в которых 
полно всяких нюансов. Но Лидия Васильевна вела уроки так, что русский язык стал одним из 
любимейших предметов в школе. При этом она не только не сердилась, но и не принуждала, 
оставаясь при этом строгим учителем, не допускающим поблажек. И не только знания языка 
давала мой наставник и учитель, но и помогала детям адаптироваться в условиях современ-
ного мира. Я знаю, что она поможет в любой ситуации, спокойно выслушает, поддержит, 
приободрит. Именно Лидия Васильевна дала мне понять, что нельзя опускать руки, потому 
что нерешаемых проблем нет, что никогда нельзя отчаиваться. Жизнь – это не черное или 
белое, жизнь – это буйство красок, и нельзя забывать, что наш мир – прекрасен. Мой Настав-
ник – одна из самых моих любимых учителей, хоть сейчас она не преподает, все равно, я 
нахожусь рядом с ней, чувствую себя спокойнее, так как от нее, даже на расстоянии, исходит 
столько теплоты и добра, что трудно не полюбить такого человека.  

45 лет Лидия Васильевна проработала в школе, из них 29 лет - руководителем! Это 
были годы расцвета для маленькой сельской школы, которая была храмом, где жили доброта 
и талант, взаимовыручка и понимание. Сколько детей она воспитала! Скольким детям она 
привила любовь к русскому языку и литературе! И хоть я и уважаю выбор Лидии Васильев-
ны уйти на заслуженный отдых, но мне её очень не хватает. И не только мне! Говорят, что 
велик человек, попавший на страницы учебника истории. Это неправда.  По нашему мнению, 
велик человек, оставивший след в сердцах своих коллег и учащихся, воспитавший целую 
плеяду учителей русского языка и литературы.  

Человек, ставший Мастером. А это уже именно о ней, моем наставнике и учителе. Её ше-
девр-это ее жизненный и профессиональный путь. Это ее семья. Это тысячи трудных, но по - ве-
ликому важных часов, что отдала она детям, и мне, молодому учителю, каждый из которых был 
ЕЁ! И это, естественно, ЕЁ ученики. Ученики разные, многоликие, но без исключения благодар-
ные. Школа для Лидии Васильевны и ее мужа Владимира Ивановича, была не только ме-
стом работы, она - второй дом, в котором тоже есть и радости, и заботы, и проблемы. 

Существует множество профессий. Они имеют свои специфические черты, но профессия 
учителя, педагога - особенная и очень ответственная. Особенность учительской профессии не 
только в том, что он ежечасно и ежедневно несет знания учащимся, но и в том, что он обязан быть 
примером во всем и для всех. Человеку необходимо уважать себя и пользоваться уважением 

http://www.school-essays.info/essay/osnovy-russkogo-yazyka/
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окружающих, без этого невозможно жить. А уважают Лидию Васильевну, прежде всего, за зна-
ния, педагогический такт, верность профессии, любовь к детям.  Она такая, как есть, с насыщен-
ной событиями и людьми яркой жизнью, сложностями и достижениями, большим числом друзей 
самого разного возраста. Её жизненной энергии хватает на всех.   

А труд учителя в маленькой школе непростой. Об этом мне всегда напоминала 
моя наставница. Она советовала искать индивидуальный подход к учащимся, ста-
вить перед ними проблемные ситуации, показывать связь обучения с жизнью, рацио-
нально использовать каждую минуту урока. Ведь литература – это главный предмет, 
который творит душу, чувства и сознание детей. И от того, как преподнесет ее педагог, 
зависит будущая судьба детей. 

Все учителя разные. У каждого из них свой подход и собственная методика препода-
вания. Учитель… Мы часто произносим это слово, но не задумываемся, какую огромную 
роль он играет в нашей жизни. Трудно представить, сколько сил, труда, души, терпения учи-
теля вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы они выросли из маленьких девчонок и 
мальчишек в успешных, счастливых людей. Изо дня в день, из года в год учитель отдает себя 
детям. Недаром говорят, что школа – второй дом, а учитель – вторая мама. Как писатель жи-
вет в своих произведениях, как художник – в картинах, так и учитель – в мыслях, поступках 
и делах своих учеников.  

Лидия Васильевна учит меня и сегодня в каждом ученике видеть человека, уважать его, а 
главное – умеет видеть не только сформированную внешними обстоятельствами оболочку, но и 
глубинную, вечную сущность, и помогать ей проявиться, обрести необходимый опыт.   

Она по-прежнему излучает энергию, притягивает к себе мои мысли и внимание. Я 
восхищаюсь ее богатством и широтой знаний. Наряду с профессионализмом вижу в ней доб-
рую и искреннюю душу, преданную своему любимому делу. Лидия Васильевна всегда пой-
дет каждому навстречу в трудную минуту, поймет, подбодрит и скажет добрые слова 
напутствия. Также я ценю в ней терпение, которого не всем хватает, и которое тоже считает-
ся важным критерием преподавательской деятельности.  

Лидия Васильевна много лет уже на заслуженном отдыхе, но я до сих пор часто об-
ращаюсь к ней за советом по работе. И несмотря на то, что в образовании появились новые 
технологии, она всегда подскажет верное решение при возникновении тех или иных нестан-
дартных ситуаций в моей профессии.   

Судьба сложилась так, что мне пришлось перейти в свою родную школу, где я стала 
работать учителем начальных классов. 

Моя Школа – удивительная страна, где от детских любопытных глаз заряжаешься не-
истощимой энергией. Я не просто учитель. Я – первая учительница, которая входит в жизнь 
ребёнка и его семьи. Родители доверяют мне самое дорогое, что у них есть, – своих детей.  
Первый учитель становится для ребенка наставником, примером для подражания, неизвест-
ной актрисой, играющей разные роли, примеряющей маски доброй феи, мудрой волшебни-
цы, строгой и справедливой ведущей. 

В другой профессии я себя не представляю. Считаю, что учитель – это даже не профессия, а 
образ жизни. Мне интересно учить детей не только читать, писать, решать примеры и задачи, но и 
воспитывать в ребятах любовь к родному краю, семье, умению трудиться, быть добрыми, честными, 
отзывчивыми. Я учу их, а они – меня, они для меня своего рода тоже наставники. 

Я всегда помню слова моего первого Учителя, как педагога, Лидии Васильевны Коро-
виной, которая убеждала меня, что наша профессия всегда побуждает идти в ногу со време-
нем, а может быть даже и на шаг вперёд.  

Завтра наступит новый школьный день. Я снова приду на урок, и на меня опять будут 
смотреть глаза моих учеников. 

http://www.school-essays.info/essay/specifika-xudozhestvennoj-literatury/
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В современных условиях развития государственной образовательной политики весьма 

актуальна проблема качества образования. Решение во многом определяется вопросом роста 
профессиональных компетенций и самосовершенствования педагогов. Данная тема была за-
тронута на заседании Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования 
в декабре 2015 года Президентом страны: «Создание достойной мотивации для учителей, 
условий для их постоянного самосовершенствования, для повышения квалификации сегодня 
становится ключевым фактором развития всей системы общего образования. В этой связи 
предлагаю создать общенациональную систему профессионального роста учителей» [9]. 

В 2018 году был утверждён федеральный проект «Учитель будущего» [8]. Задачей 
проекта является внедрение национальной системы профессионального роста педагогиче-
ских работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных ор-
ганизаций. Решение поставленной задачи до 2024 года предполагает выполнение многих 
пунктов федерального проекта таких как внедрение системы аттестации руководителей об-
щеобразовательных организаций, укрепление позиций формата непрерывного образования 
(применение современных цифровых технологий, формирование и участие в профессио-
нальных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения ра-
ботодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических 
работников, в том числе в форме стажировок), добровольную независимую оценку профес-
сиональной квалификации; создание сети центров непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов. 

Но особо, хочется подчеркнуть пункт, наиболее точно подчёркивающий название са-
мого проекта «Учитель будущего», «не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в 
различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы». Достижение дан-
ного показателя планируется осуществить до 31 декабря 2024 года. Соответственно стоит 
предположить, что с этого года для выпускников педагогических специальностей, а также 
молодых  педагогов до 35 лет, уже работающих в образовательных организациях страны, 
данные формы поддержки и сопровождения будут созданы, либо обновлены для оказания на 
должном уровне. 

Приоритеты реформирования системы образования акцентированы на повышении каче-
ства образования на всех уровнях путем повышения требований к квалификации учительских и 
преподавательских кадров, объективной оценке их труда, разработке и внедрении в действие эф-
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фективных механизмов стимулирования их деятельности и поднятия общественного статуса, со-
здании условий для их постоянного самосовершенствования, внедрении в учебный процесс инно-
вационных методов обучения и новых информационных технологий. 

Ведущая роль педагогических кадров определена во многих нормативно-правовых актах 
последних лет. Одним из них является профессиональный стандарт педагога. Стандарт педагога 
призван повысить мотивацию педагогических работников к труду и качеству образования, стан-
дартизировать содержание профессиональной педагогической деятельности. Введение стандарта 
педагога не только повышает ответственность за результаты его труда, но и повлечёт изменение 
стандартов подготовки и переподготовки, демоделируя процессы ценностного самоопределения и 
профессиональное становления молодых педагогов. 

Определяя педагога – ключевой фигурой реформирования образования, подчёркивается 
его главное профессиональное качество, демонстрируемое ученикам – умение учиться; ориенти-
руя педагога к непрерывному саморазвитию, расширению пространства педагогического творче-
ства, готовности к переменам, способности к нестандартным трудовым действиям. 

Соответствие молодых педагогов многочисленным требованиям в формировании со-
временных педагогических компетенций невозможно без создания условий их адаптации в 
профессиональной деятельности, обеспечения комплекса мер профилактики профессиональ-
ного выгорания, а также определения стратегий личностного развития. 

Результаты анализа работы молодых педагогов региона, за последние годы, дают ос-
нования утверждать, что даже при достаточно высоком уровне готовности к педагогической 
деятельности личностная и профессиональная адаптация молодого учителя может протекать 
длительно и сложно. 

Одной из ведущих форм организация профессиональной адаптации молодого педаго-
га к учебно-воспитательной среде является наставничество. Несмотря на то что наставниче-
ство как одна из форм работы с молодыми специалистами существует давно, во многих 
образовательных организациях работа данного направления нуждается в существенной ме-
тодической поддержке. 

Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность сопровождается высоким 
эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех внутренних ресурсов. Решение 
данной стратегической задачи заключается в формировании гибкой и мобильной системы 
наставничества, способной оптимизировать процесс профессионального становления, молодо-
го учителя, мотивировать его к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. В 
этой системе отражена жизненная необходимость молодого специалиста получить поддержку 
опытного педагога-наставника, который готов оказать ему практическую и теоретическую по-
мощь на рабочем месте и повысить его профессиональную компетентность. Возврат к настав-
ничеству в современном образовательном процессе как форме работы с молодыми педагогами 
указывает на недостаточность других используемых управленческих и образовательных тех-
нологий подготовки специалистов и возможность применить этот тип отношений как резерв 
успешного управления профессиональным становлением личности [5]. 

В каждом образовательном учреждении складываются свои традиции, своя система 
работы с молодыми педагогическими кадрами, выбираются те формы и методы, которые в 
конечном итоге будут содействовать дальнейшему профессиональному становлению моло-
дого специалиста. От того, как новичка встретит коллектив во главе с руководителем, будет 
зависеть последующая успешность специалиста. Проведение на протяжении учебного года 
систематической работы по формированию традиций наставничества позволяет: 

- отработать усвоенные в период обучения в вузе содержание и методы педагогического 
сопровождения развития детей, взаимодействия родителей и педагогов школы на практике; 

- освоить приёмы, направленные на сплочение педагогического коллектива и переда-
чу педагогического опыта от одного поколения к другому. 

Знакомство с талантливыми педагогами, опытом инновационной деятельности и её 
плодами играет важную роль в формировании педагогического идеала молодого специали-
ста, а порой и в его корректировке. 

В целях реализации принципов непрерывного образования и мотивации к постоянно-
му самосовершенствованию молодых педагогов, одной из форм их адаптации в профессио-
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нальном «пространстве» является методическая поддержка, посредством организации рабо-
ты методической службы. 

В современной педагогике трактовки понятия «методическая служба» отражены в 
научных работах Н.В. Немовой [7], С.В. Кульневич и В.Н. Иванченко [6], И.В. Жуковского 
[3], Т.В. Ильиной [4]. 

В трудах данных авторов работа методической службы образовательной организации 
представлена развитием профессиональной компетентности педагогов в образовательной 
системе индивидуально-личностной ориентации структурно-функциональной модели с вза-
имосвязанными компонентами: миссия; цель и задачи; матричная структура деятельности; 
направления; функции деятельности; система принципов; условия и ценности; видение ре-
зультатов деятельности; система деятельности по развитию профессиональной компетентно-
сти педагогов; система управления и мониторинг отслеживания результатов деятельности. 

По мнению С.М. Курганского: «миссией методической службы является создание условий 
для смены типа образовательной деятельности, предполагающей переход от «знаниевой» модели 
образования в школе к креативной. Это и будет ключевой целью методической работы школы: 
создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета педаго-
гической компетентности, творческих поисков коллектива» [5]. 

Рассматривая развитие у педагогов профессиональных компетенций, в своих работах 
О.Н. Боровик определяет их как профессионально-личностные характеристики, включающая 
комплекс знаний, умений и личностных качеств, позволяющих эффективно осуществлять 
педагогическую деятельность, быстро адаптироваться к новым условиям и находить адек-
ватное решение возникающих проблем, а также обеспечивающая потребность и возможность 
постоянного саморазвития и самообразования [1]. 

Т.М. Гущиной, одной из основных компетенций, определена методическая компе-
тентность. Автор по ряду параметров соотносит её с понятием «методологическая компе-
тентность», призванную помочь в осмыслении методологических идей [2]. 

Во всероссийской педагогической практике, одной из форм организации работы ме-
тодической службы являются «Школы молодого учителя», оказывающие методическую по-
мощь начинающим педагогам. В липецком педагогическом опыте данная форма была 
реализована ещё в 1976 году. Опираясь на практики прошлого, в целях создания условий са-
мосовершенствования молодых работников образования, распространения передового педа-
гогического опыта, формированию профессиональных и методологических компетенций 
молодых педагогов в 2012 г. в Липецкой области была организована Ассоциация молодых 
педагогов Липецкой области. 

За время работы Ассоциации, в процессе достижения поставленных целей был приобре-
тён опыт методического сопровождения молодых педагогов. Для формирования профессио-
нальных и методологических компетенций молодых педагогов, мониторинга их личностного и 
профессионального роста в этом году был разработан информационный проект «Окна роста», 
дневник достижений молодых педагогов. Анализ предоставляемых данных позволит создать 
условия проектирования индивидуальных маршрутов формирования профессиональных компе-
тенций молодых педагогов, выявлять слабые стороны и искать пути их решения, прогнозировать 
точки дальнейшего личностного и профессионального роста. 

Список литературы 
1. Боровик, О.Н. Методическая служба как фактор развития компетентности педагога [Текст] 
// Ярославский педагогический вестник – 2010. - № 3. – С. 166-169. 
2. Гущина, Т.Н Методическая компетентность как психолого-педагогическая проблема // 
CD-материалы конференции «90 лет системе дополнительного образования детей». – 2009. 
3. Жуковский, И.В. Методическая служба школы: технология формирования адаптивной си-
стемы управления [Текст] // Завуч. – 1999. – № 5. – С. 69-74. 
4. Ильина, Т.В. Содержание и организация методической деятельности в учреждениях дополни-
тельного образования [Текст] // Проблемы школьного воспитания. – 1997. – № 1. – С. 19. 
5. Курганский, С.М. Годовой план работы школы: структура, содержание, технология разра-
ботки, анализ, 2012. – 748 с. 
6. Кульневич, С.В., Иванченко, В.Н. Дополнительное образование детей: методическая 
служба [Текст], 2005. – 324 с. 



19 

7. Немова, Н.В. Управление методической работой в школе (Методические рекомендации и при-
меры, иллюстрирующие новые методы и подходы к управлению методической работой в школе) 
[Текст]. – М.: Сентябрь,1999. – (Библиотека журнала «Директор школы»). – 176 с. 
8. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 
9. Родионова, О. Повышение квалификации / О. Родионова // Учительская газета. – 2016. – 01 мар. – С. 6. 

 
Гудков И.Ю. 

ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска» 
УСПЕШНАЯ АДАПТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
В данной статье представлен опыт работы молодого учителя физической культуры 

ГБОУ «Специальной школы-интерната г. Задонска» о том, как он прошел путь адаптации в 
специализированном образовательном учреждении. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, ФГОС, наставник. 
I.Y. Gudkov 

State-Funded Educational Institution Zadonsk Special Needs Boarding School 
THE YOUNG TEACHER`S SUCCESSFUL 

ADAPTATION AND PROFESSIONAL GROWTH 
This article is devoted to the young physical education teacher`s work experience in State-

Funded Educational Institution Zadonsk special needs boarding school. Much attention is given to 
the process of adaptation to the work in the specialized educational establishment. 

Keywords: children with special needs, FSES, tutor. 
Меня зовут Гудков Иван Юрьевич, я работаю учителем физической культуры в школе-

интернате г. Задонска, где большинство обучающихся детей имеют полную или частичную по-
терю слуха, а так же дети с нарушением интеллекта. Образование: Воронежский государствен-
ный педагогический университет по специальности физическая культура с дополнительной 
специальностью безопасность жизнедеятельности. По окончании университета  у меня не было 
опыта работы с детьми с ОВЗ. Мы проходили курсовые и преддипломные практики в общеобра-
зовательных школах, но я решил попробовать свои силы с особенными детьми, которым требу-
ется больше внимания и заботы. При трудоустройстве  на работу, я  даже не мог предположить, 
что с ней у меня сложатся такие долгие и теплые отношения. После первого же урока я был по-
ражен самоотдачей и мотивацией детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоя-
щее время я работаю учителем 3 года и за этот короткий срок хочу поделиться, как прошла моя 
адаптация и профессиональное развитие в школе-интернате. 

С первого дня работы я имел те же обязанности и  ту же ответственность, что и коллеги с 
многолетним педагогическим стажем и большим опытом работы. Между тем, мне требовалось 
больше внимания со стороны администрации и педагогического коллектива. На мой взгляд моло-
дые учителя, которые в первый год работы не получат поддержки от коллег и администрации, 
чувствуют себя брошенными на произвол судьбы, от столкновения с реальностью школьной жиз-
ни они нередко испытывают настоящий шок. В начале деятельности  я, как молодой специалист, 
боялся собственной несостоятельности во взаимодействии с учениками, их родителями, опасался 
критики опытных коллег, постоянно волновался, боясь что-нибудь не успеть, забыть, упустить. 
Зачастую ситуативная тревожность перерастала в постоянный страх и неудовлетворенность  от 
собственной деятельности. Многие мои друзья, молодые специалисты, столкнувшись с реально-
стью школьной жизни, вскоре уходят из школы, избирая иной профессиональный путь. Недавно 
завершившие профессиональную подготовку молодые учителя испытывают дефицит  знаний  и 
умений в области педагогических технологий и преподавательских качеств, отвечающих требова-
ниям ФГОС и профессионального стандарта педагога, таких как методы индивидуального обуче-
ния или обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В моей ситуации я столкнулся еще с проблемой общения и налаживания контакта с глухи-
ми детьми, не имея специального дефектологического образования, мне сразу потребовалась по-
мощь опытного педагога - наставника. В роли которого выступил учитель высшей 
квалификационной категории Родионов А.В. Так как он является моим коллегой и преподает фи-
зическую культуру, мы быстро нашли общий язык. Дальше на протяжении всего времени им были 
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созданы  условия для моей успешной адаптации и развития профессиональных умений в условиях 
современной специальной школы. Организация наставничества проходила по принципу «равные - 
равным», т.е. достаточно молодым учителем, который еще  сам помнит «шок» от первого столк-
новения с реальностью школы. Александр Викторович на момент нашего с ним знакомства имел 
стаж работы в данном учреждении 6 лет и трудности, с которыми я столкнулся, он еще не забыл. 
Я как молодой педагог с помощью администрации определил вектор своего профессионального 
развития: составил индивидуальный образовательный маршрут, определил тему и форму самооб-
разования. Мой наставник помог осознать мне, что, помимо групповых форм, которые специально 
организованы и управляемы в школе, существуют и индивидуальные: анализ и изучение литера-
туры, поиск и апробация эффективных методов обучения, мониторинг образовательных результа-
тов, дистанционное обучение, самообразование и др. Наша работа проводилась по трем 
направлениям: адаптация молодого педагога в образовательном пространстве; развитие професси-
ональной компетентности молодого педагога; работа со школьной документацией. 

Администрация школы-интерната инициировала мое повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку по следующим направлениям и программам: «Совершенство-
вание процесса физического воспитания в специальных (коррекционных) образовательных 
организациях при введении ФГОС обучающихся с ОВЗ», «Современные технологии образова-
тельной и коррекционно-развивающей деятельности в ОО, реализующих ФГОС НОО ОВЗ и 
ФГОС ОО с УО (интеллектуальными нарушениями)», «Социально-педагогическое сопровожде-
ние обучающихся». Так же я посещал уроки у большинства опытных педагогов, что бы освоить 
методические приемы и формы работы с детьми с нарушениями слуха. Я регулярно посещал 
мероприятия организованные управлением образования и науки Липецкой области и институ-
том развития образования: фестивали, семинары, заседания ассоциации учителей физической 
культуры, научно-практические конференции. Свой небольшой профессиональный опыт я де-
монстрировал на  II  Фестивале мастер-классов  по практике инклюзивного образования «Разные 
способности – равные возможности» (г. Липецк). Так же данный опыт представлен мною в пуб-
ликации в сборнике научно практической конференции в г. Воронеже. Все эти знания  и полу-
ченный опыт помогли мне пройти аттестацию на первую квалификационную категорию. 

Правильно выстроенная модель работы школы наставничества  образовательной ор-
ганизации в совокупности с помощью педагогического коллектива, позволили мне адаптиро-
ваться в школе -интернате и почувствовать в себе уверенность. Для успешной адаптации 
молодого педагога должно присутствовать много факторов, но самым основным я считаю 
желание самого учителя к саморазвитию и самореализации. Сейчас я полностью горжусь 
своей профессией, и может, в скором будущем уже я буду наставником, и делиться своим 
опытом с молодыми педагогами. 
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В данной статье рассмотрены проблемы адаптации молодых специалистов в сере об-
разования. Раскрываются: понятие «профессиональная адаптация», компоненты профессио-
нальной адаптации и этапы её прохождения. В статье подчёркивается важность системы 
управления профессиональной адаптацией. 
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ADAPTATION OF YOUNG TEACHER 

IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 
In this article problems of adaptation of young specialists in education sulfur are considered. 

Reveal: concept «professional adaptation», components of professional adaptation and stages of its 
passing. In article importance of a control system of professional adaptation is emphasized. 
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Современное образование в нашей стране претерпевает стремительные изменения, 

которые призваны повысить конкурентную способность, престиж образования и раскрыть 
его инновационный потенциал. В связи с этим общество предъявляет к молодым педагогам 
особые требования как в профессиональном плане, требующем постоянного усовершенство-
вания,  так и в личностном.  

Педагогическая деятельность не позволяет делать скидки на недостаточную квалифи-
кацию педагога: жёсткие и достаточно высокие требования к профессиональной компетент-
ности педагога действуют с самого первого  дня работы и до последнего. 

Вхождение в профессиональную педагогическую среду отличается особой напряжён-
ностью. Это связано с важностью этого периода для личностного и профессионального раз-
вития  педагога, начинающего свой путь в педагогической деятельности. От того, как 
пройдёт этот период, будет зависеть, останется ли молодой педагог в сфере образования или 
будет искать для  себя другой путь.  

Мы будем называть этот период «профессиональная адаптация». Под этим понятием 
мы будем понимать процесс освоения педагогом навыков ведения образовательного процес-
са, норм и правил поведения: взаимодействия со всеми участниками образовательного про-
цесса, а также с коллегами и администрацией.  

Профессиональная адаптация – это сложный процесс. Он  имеет свои противоречия и 
трудности. Это могут быть противоречия, касающиеся как конкретного педагога, например, 
противоречие между теоретической подготовкой молодого педагога и его практической го-
товностью к педагогической деятельности, так и противоречия, касающиеся администрации 
образовательной организации, например, требование профессионального развития педагога 
и несовершенство системы работы с молодыми педагогами в организациях или завышенные 
требования администрации.  

К трудностям, сопровождающим профессиональную адаптацию педагога можно от-
нести: недооценку администрацией образовательной организации важности адаптационного 
периода для успешности молодого педагога; несоответствие профессионального образования 
настоящим мотивам выбора профессии молодых специалистов; высокое эмоциональное 
напряжение, которое испытывает  молодой педагог  на новом месте работы. 

Можно выделить три компонента профессиональной адаптации педагога:  
- психофизиологический – приспособление педагога к новому режиму труда и отдыха;  
- социально-психологический – вхождение в коллектив, принятие норм и правил по-

ведения в образовательном учреждении;  
- профессиональный – освоение педагогом поведения в соответствии с должностными 

обязанностями.  
Процесс адаптации неотделим от процесса развития. В нашем понимании процесс 

профессиональной адаптации есть переход от личностного развития в потенциальное разви-
тие. Развитие – это процесс сравнительно протяжённый во времени, а адаптация относитель-
но скоротечна. Социально-профессиональная адаптация – предвестница развития, 
определяющая его вектор и интенсивность. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении сложилась система управления 
адаптацией и развитием молодого педагога, целью которой стало обеспечение постепенного 
вовлечения молодых педагогов во все сферы профессиональной деятельности и становления 
профессиональной деятельности педагога. 

Система учитывает оптимальное соотношение между комплексом требований, предъявля-
емых к профессии педагога в целом, и их реализацией в собственной педагогической деятельности 
молодого специалиста в условиях конкретного образовательного учреждения и предполагает про-
фессиональную социализацию личности через самореализацию и самообразование. 

Система взаимодействия «педагогический коллектив – наставник- методическая 
служба» оказывает положительное влияние на совершенствование профессиональной адап-
тации молодых педагогов в условиях  современных реалий. Гуманистическая направлен-
ность содержания деятельности администрации учреждения, педагога-наставника, 
методической службы обусловливает формирование позитивного отношения молодого педа-
гога к педагогической деятельности и профессиональным планам. 
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Управление развитием молодых педагогов в нашей организации основано на следующих 
принципах: установление баланса между интересами организации и потребностями работника; 
обучение, направление, а не контроль; создание условий для профессионального роста и совер-
шенствования; закрепление наставника; участие в общественной жизни педагогического коллек-
тива; самостоятельное решение посильных творческих задач; доверие; поощрение. 

Опыт работы показывает, что  адаптация молодых педагогов проходит три этапа, на 
каждом из которых решается конкретная задача. Основная задача первого этапа адаптации 
(адаптационного) – это оценка уровня подготовленности педагога, помощь в адаптации к но-
вой социальной ситуации, введение в профессию. На втором (проектировочном) этапе ос-
новной задачей становится  оказание помощи в усвоении практических умений, а так же  
систематизации теоретических знаний. Задача третьего (творческого) этапа – это развитие 
творческих способностей и инициативности. 

В решение задач адаптационного периода в нашем учреждении нам помогают так называ-
емые адаптационные инструменты: собеседование при первой встрече при приёме на работу, раз-
личные тренинги, книга «Добро пожаловать в ДОУ», включающая краткое представление об 
учреждении, профессиональная мотивация (посвящение в педагоги, бенефис молодого педагога, 
выставка достижений молодого педагога, тесты-матрицы и т.д.) и др. 

В ходе успешного функционирования системы управления адаптацией и профессио-
нальным развитием молодых педагогов достигаются следующие результаты: облегчение 
процесса адаптации; повышение эффективности и качества труда; снижение текучести моло-
дых кадров;  развитие наставничества; снижение стартовых издержек; сокращение текучести 
кадров; снижение уровня тревожности и неуверенности педагогов;  развитие у молодого пе-
дагога позитивного отношения к своей профессиональной деятельности. 

Опыт работы показывает, что управляемая адаптация облегчает процесс вхождения в профес-
сию молодого специалиста и, прежде всего, необходима для того, чтобы сократить время, которое 
требуется сотруднику для того, чтобы освоиться на новом месте. Следовательно, система управления 
адаптацией выгодна не только молодому педагогу, но и администрации учреждения. 

Таким образом, эффективный сотрудник – это не находка, пришедшая в организацию. 
Эффективность сотрудников формируется внутри организации. 
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Неотъемлемой частью жизни современного человека, несомненно, является его про-
фессиональная деятельность. От того, как успешно будет складываться его профессиональ-
ная карьера, зависит не только его удовлетворенность жизнью как личности, но и его 
гармоническое развитие. В многочисленных публикациях отечественной педагогической 
науки, особое внимание уделяется вопросу общественного и профессионального назначения 
учителя. Учитель должен постоянно себя совершенствовать, быть социально-активным 
гражданином. Без успешно пройденного процесса профессиональной адаптации достигнуть 
этого невозможно. В настоящее время проблема управления профессиональной адаптацией 
молодых учителей в образовательных организациях становится особенно актуальной, так как 
в современных условиях, общество предъявляет к молодому учителю особые требования как 
в личностном, так и в профессиональном плане. 

В мае 2014 года, в соответствии с поручением Президента РФ, разработана и утверждена 
«Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников об-
щеобразовательных учреждений». В настоящее время модернизация кадров в сфере науки и обра-
зования закреплена в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика», концепции федеральной целевой программы развития образования 
на 2016-2020 годы. И в сфере оплаты труда намечаются положительные изменения. Председатель 
Правительства Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам предоставить предложе-
ния по совершенствованию оплаты труда молодым педагогам. 

Статус молодого специалиста действует в течение пяти лет и  возникает у выпускника учрежде-
ния профессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, со дня заклю-
чения им трудового договора с образовательным учреждением по основному месту работы. 

С первого дня работы в школе молодые специалисты имеют те же обязанности и 
несут ту же ответственность, что и коллеги с многолетним стажем, а обучающиеся, их роди-
тели, администрация ожидают от них столь же безупречного профессионализма. Между тем 
молодой специалист требует к себе особого внимания со стороны администрации и педаго-
гического коллектива. Учителя, которые в первый год работы не получили поддержки от 
коллег и администрации, чувствуют себя брошенными на произвол судьбы, от столкновения 
с реальностью школьной жизни они нередко испытывают настоящий шок. Молодой учитель 
боится собственной несостоятельности во взаимодействии с учениками, их родителями, опа-
сается критики опытных коллег, постоянно волнуется, боясь что-нибудь не успеть, забыть, 
упустить. Зачастую ситуативная тревожность перерастает в постоянную, страх и неудовле-
творенность становятся привычными. Многие молодые специалисты, столкнувшись с реаль-
ностью школьной жизни, вскоре уходят из школы, избирая иной профессиональный путь. 

Профессиональная адаптация учителя – это достаточно сложный процесс, имеющий 
свои трудности и противоречия, направленный на освоение педагогом навыков ведения об-
разовательного процесса, норм и правил поведения – взаимодействия с коллегами, админи-
страцией, учениками и их родителями. Изучение процессов адаптации, своевременное 
оказание реальной поддержки и помощи молодому специалисту становится весьма актуаль-
ной в системе современного школьного образования.  

Работа с молодыми педагогами должна выстраиваться по трем направлениям: адапта-
ция молодого педагога в образовательном пространстве; развитие профессиональной компе-
тенции; формирование единого молодежного педагогического сообщества.  

На сегодняшний день этой проблеме уделяется немало внимания. Так, в Липецкой обла-
сти существует организация «Ассоциация молодых педагогов», созданная для поддержки моло-
дых работников образования, повышения престижа профессии педагога, распространения 
передового педагогического опыта и содействия профессиональному росту и общению. Данная 
организация реализует различные проекты федерального и регионального значения. С целью 
повышения профессионального мастерства проводятся различные мероприятия: конференции, 
семинары, мастер-классы, конкурсы. В каждом районе Липецкой области действуют советы мо-
лодых педагогов, созданные при поддержке регионального отделения «Профсоюза работников  
народного образования и науки РФ», оказывающие помощь в сфере трудовых и социально-
экономических прав молодых учителей. 
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В настоящее время в образование внедряется Национальная система учительского ро-
ста, предполагающая возвращение в школу наставничества в должности ведущего учителя, 
который должен помогать молодым педагогам делать первые шаги в профессию. Она пред-
полагает карьеру учительского роста по вертикали, что, наверняка,  будет стимулировать мо-
лодых педагогов в достижении наилучших результатов. 

Целесообразно привлекать молодых педагогов к работе в школьном методическом объ-
единении, побуждать их к активному участию в различных мероприятиях. Важным условием 
профессионального развития педагогов является посещение уроков опытных коллег, проведение 
открытых уроков с последующим анализом. Это нужно в первую очередь не для контроля моло-
дого педагога, а для его самоанализа достижений и возникших трудностей. 

Адаптация молодого педагога теснейшим образом связана с объектом его труда – ученика-
ми. Важно в своей работе использовать современные педагогические технологии, позволяющие 
привлечь внимание учеников. Опыт практической деятельности, ее результаты показывают, что в 
новых педагогических технологиях заложен большой потенциал  для обеспечения личностно-
ориетированного обучения и формирования ключевых компетенций у учащихся. 

Молодой учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессиона-
лизм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это все и есть главный ресурс, 
без которого невозможно воплощение новых стандартов школьного образования. Учитель дол-
жен излучать добрую энергию, быть открытым для диалога. Если ученики ощутят товарище-
скую атмосферу, то они станут открыто выражать свои мысли, проявлять активность и 
креативность. В этом заключается главная особенность современного образования – воспитать 
гармонически развитого человека, способного реализовать себя как личность.  

Создание благоприятного микроклимата в образовательном учреждении, помощь педаго-
га наставника в разработке методической деятельности, основанная на личностном подходе, по-
могает педагогу проявить себя и легко адаптироваться на любом рабочем месте.  

Шаг за шагом, в течение первых пяти лет, происходит профессиональное становление моло-
дого педагога. В процессе качественного управления профессиональной адаптацией, становления 
начинающего педагога происходит профессиональный рост молодых специалистов. Это, конечно, 
способствует развитию образовательного учреждения и сказывается на результатах учеников. 
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 In article the entity of a concept of successful adaptation and professional development of 
young teachers, ways of achievement of successful professional adaptation is considered. 
 Keywords: adaptation, young teacher, joint efforts of administration and young teacher. 

Современная образовательная сфера продолжает видоизменяться, приобретая своеоб-
разные, характерные именно для этого времени, особенности и способы достижения педагоги-
ческих целей. Проблема профессиональной адаптации молодых специалистов является 
актуальной, так как современное общество выдвигает особые требования и в личностном, и в 
профессиональном плане. Как мы понимаем, молодой специалист не может быть первокласс-
ным педагогом, несмотря на обширное изучение им различных научных дисциплин, методик, 
прохождение педагогической практики в образовательной организации. В связи с отсутствием 
или недостатком необходимого опыта, каждый молодой педагог после завершения им опреде-
ленного этапа в своей жизни (окончание учебного заведения) и начале другого этапа (начало 
карьеры) испытывает трудности, поскольку наличие педагогического образования не гаранти-
рует успех начинающему педагогу.  

Профессиональная адаптация педагога – это процесс освоения педагогом навыков ве-
дения образовательного процесса, норм и правил поведения – взаимодействия с коллегами, 
администрацией, воспитанниками и их родителями [3]. Продолжительность адаптационного 
периода у каждого педагога является индивидуальным и зависит от первоначальных условий и 
способностей самого специалиста. Успешный процесс адаптации благоприятно сказывается на 
высокой эффективности труда педагога, что также формирует положительное влияние  на 
успешность обучения и воспитания детей. 

Во время профессиональной адаптации молодого педагога могут возникнуть следую-
щие проблемы: приспособление к незнакомому режиму труда и отдыха, сложность задач и 
требований, выдвигаемых в педагогическом учреждении, необходимость принятия норм и 
правил поведения в образовательном учреждении и т. д. Другими словами, молодой специа-
лист должен привыкать к новым условиям, которые включают административно-правовые, 
социально-экономические, управленческие аспекты, в следствии чего может быть сформиро-
вана затрудненная адаптация, которая негативно воздействует на психоэмоциональное состоя-
ние педагога, на качество обучения и  взаимодействия с участниками педагогического 
процесса. В конечном счете, затрудненная адаптация способствует ухудшению профессио-
нальных результатов молодого педагога. 

Для успешной адаптации молодого специалиста необходима совместная работа адми-
нистрации учреждения и самого молодого педагога.  Со стороны администрации учреждения 
должна быть оказана следующая помощь: консультативная поддержка молодого педагога в его 
работе; выстраивание индивидуальной образовательной работы для конкретного специалиста; 
организация курсов повышения квалификации; участие в творческих тренингах; участие в 
научно-практических конференциях, районных и областных семинарах; обеспечение методи-
ческой литературой, необходимой для полноценного профессионального роста педагога; по-
ложительная оценка труда начинающего специалиста, которая способствует повышению 
интереса к труду. В свою очередь, молодой специалист должен демонстрировать свои умения 
и навыки, проявлять заинтересованность и старание  при решении определенных задач, по-
ставленных перед ним  в образовательном процессе, несмотря на то, что результат подобных 
стараний, зачастую, не будет обладать высоким уровнем. 

Таким образом, успешная адаптация и профессиональное развитие молодых педагогов 
возможны только в том случае, когда будут объединены усилия администрации учреждения, ко-
торая заинтересована в формировании высококвалифицированного специалиста, и старания само-
го молодого педагога, для которого благоприятная адаптация способствует становлению его 
положительного психоэмоционального состояния и высокой эффективности труда. 
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В статье рассматривается сущность проблемы адаптации молодых специалистов в 

общеобразовательных учреждениях. 
Ключевые слова: инструмент адаптации, профессиональное становление, наставник, 
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DIFFICULTIES ON THE WAY OF ADAPTATION OF YOUNG SPECIALISTS IN 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
In article the essence of a problem of adaptation of young specialists in educational institu-

tions is considered. 
Keywords: instrument of adaptation, professional formation, mentor, assessment of peda-

gogical collective. 
Каждый человек когда то начинает свой трудовой путь. И каждому из нас хочется, 

чтобы на этом путинам попадались умные, отзывчивые люди, которые помогли бы нам 
влиться в коллектив безболезненно и остаться в нём работать на долгие годы. 

С этой надеждой и я отправилась на работу в детский сад. 
Я очень волновалась перед первым рабочим днём. Очень переживала, как встретит 

меня коллектив, как отнесутся ко мне дети, смогу ли я найти к ним подход? 
Первым встретила меня заведущая детского сада. Заметив моё волнение, она меня 

поддержала, представила всему коллективу и охотно проводила на рабочее место. 
И начались мои трудовые будни. 
Коллектив встретил меня добродушно. Меня все подбадривали  и обещали работать в 

тесном сотрудничестве. Но сделать это оказалось сложнее, чем сказать. По этой причине 
адаптация проходила с трудностями. 

Коллектив в дошкольном учреждении большой, у каждого свой характер, свои взгля-
ды, своё отношение к работе. Это вызвало определенные трудности. Мне не хватало знаний 
психологии дошкольного возраста, знаний методик воспитания. Я сразу столкнулась с боль-
шим объёмом работы - это и документация (изучение ФГОС, знакомство с  образовательной 
программой ДОУ) и одновременно мои прямые обязанности (провождение музыкальных за-
нятий, подготовка к моему первому мероприятию). Так уж получилось, что дебютировала я 
на Дне Дошкольного работника. Концерт удался. Мои старания не прошли напрасно, полу-
чили хорошую оценку педагогического коллектива и методиста. Это мероприятие нас не  
только сблизило на репетициях, но и показало что на меня, начинающего педагога возлага-
ются те же обязанности, что и на педагогов со стажем. Методист и воспитатели ждут от меня 
безупречного профессионализма. 

Важным инструментом адаптации молодого специалиста является наставничество, но 
так как в нашем дошкольном учреждении музыкальных руководителей кроме меня нет, то я 
оказалась в ситуации «Я и коллектив». 

Занятия я проводила по рабочему плану, а вот подготовка к мероприятиям доставляла 
много хлопот, в связи с тем, что каждый педагог со своими предпочтениями и угодить каждому 
с первого раза не удавалось. В мною написанные сценарии неоднократно вносились коррективы. 
Возникали споры и разногласия. Главной сложностью было то, что некоторые воспитатели от-
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носились с недоверием ко мне и моей работе, так как считали, что человек без опыта ничего сто-
ящего не поставит. Другие же наоборот, полностью свалили всю организационную работу на 
меня. Я в это время очень нервничала и переживала. Это выбивало меня из колеи. Методист 
предлагала свою помощь, поддержку, но из-за своей застенчивости я предпочла все преодолеть 
самостоятельно. И со временем я научилась отстаивать своё мнение, убеждать воспитателей в 
своей правоте. Помимо этого я научилась спокойно относиться к критике (изначально она вво-
дила меня в растерянное состояние), делать выводы, ведь как оказалось критика как инструмент 
самосовершенствования работает эффективно. 

Время шло, мои знания и умения тоже не стояли на месте. 
Если изначально в подготовке номеров большую часть брали на себя воспитатели, то в даль-

нейшем постановкой и репетициями стала заниматься я сама. Со временем я лучше узнавала детей, 
их характер, их индивидуальные особенности. Это позволяло мне ставить номера более интересны-
ми, яркими. За счет познания детей, лучше выявлялись их творческие способности, дети на празд-
никах раскрывались с лучших сторон, что не осталось незамеченным родителями. 

Оглядываясь на начало учебного года, именно с него начинается моя педагогическая 
деятельность, можно сказать, что качество моей образовательной деятельности стало более 
эффективным. Мои занятия стали более интересными, насыщенными, современными и соот-
ветствующими требования ФГОС. 

Методист отметила, что качество моей работы изменилось в лучшую сторону, работа 
над ошибками была проведена, их стало меньше. 

Процесс адаптации молодого специалиста на рабочем месте – процесс тонкий и многоэтапный. 
Первый этап (сентябрь 2018 года) 
Знакомство с требованиями к работе, степенью ответственности за результаты своего труда. 
Знакомство с коллективом, детьми и их родителями. 
Второй этап (конец сентября 2018 года - январь 2019 года) 
Подключение к организации групповых и общесадовских мероприятий. Посещение музы-

кальных занятий методистом. Работа над недостатками в образовательной деятельности. 
Третий этап (февраль 2019 года – и по настоящее время) 
Профессиональное становление. Подключение к конкурсным движениям (было от-

правлено несколько работ на общероссийские конкурсы). Сейчас в моих планах подклю-
читься к проектной деятельности. 

Сейчас я нахожусь на третьем этапе своего профессионального пути, мне ещё много 
над чем нужно поработать, многому научиться, предстоит огромная работа над становлени-
ем Меня – как музыкального руководители и Педагога в целом, но уже сейчас могу сделать 
вывод, что моя адаптация осуществлялась  легче, если бы в детском саду у меня был бы лич-
ный наставник, который обладал бы высокими профессиональными и нравственными каче-
ствами, знаниями в области методики образования и воспитания. Все сложные вопросы я 
могла бы обсудить и решить с ним, а не нервничать в одиночку. 

Восемь месяцев моей профессиональной деятельности состояли не только из музыкальных заня-
тий, праздников и развлечений. Так же я как педагог посещала творческие мероприятия, методические 
объединения, районные семинары, открытые занятия других педагогов, воспитателей. 

Это зародило в моей голове собственные идеи, которые я в дальнейшем планирую реализовать. 
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АДАПТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 В данной статье раскрывается понятие «профессиональная адаптация». В статье пере-
числяются основные проблемы, с которыми сталкиваются молодые специалисты. 
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АDAPTATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF YOUNG TEACHERS 
 In this article the concept «professional adaptation» reveals. The main problems which 
young specialists face are listed in article. 
 Keywords: adaptation, young specialists. 



28 

Понятие «адаптация» получило  разное объяснение в разнообразных отраслях наук и 
объясняется по-разному. Например, в биологии под адаптацией понимается постоянный 
определенный процесс приспособления организма к постоянно или периодически меняю-
щимся условиям его существования, который обеспечивается системными реакциями орга-
низма в ответ на комплексные различные воздействия, в медицине — явление или 
врожденное свойство биологических систем, обеспечивающее приспособляемость организма 
к новым для него условиям существования и жизнедеятельности.  

В основе адаптации лежит совокупность процессов (биологических - физиологиче-

ских и биохимических, а у человека также и психических), направленных на поддержание 

хорошего уровня функционирования целостного организма при изменении условий среды 

обитания. После рассмотрения понятия адаптации в различных отраслях науки, можем сде-

лать вывод, что это «приспособление». 

Профессиональная адаптация – это, прежде всего, приспособление, привыкание чело-

века к требованиям профессии, усвоение им производственно-технических и социальных 

норм поведения, необходимых для выполнения трудовых функций и к новым для него ме-

няющимся условиям труда. 

У молодых специалистов появляются разнообразные проблемы. Они проявляются в слож-

ности молодых специалистов реализовать цели воспитания в область различных педагогических 

ситуаций и задач. Молодые специалисты не умеют правильно применять технику и технологию 

педагогической деятельности. Педагогам, не имеющим опыта работы, трудно составить перспек-

тивное планирование на неделю, организовать работу с детьми и проводить занятия, взаимодей-

ствовать с родителями. Поэтому управлять процессом развития разносторонней личности должны 

люди, имеющие определенную подготовку, владеющие знаниями и умениями в области педагоги-

ки, психологии, знающие основные развивающие программы и технологии воспитания и обуче-

ния детей дошкольного возраста. Для этого во многих детских садах создаются «Школы молодого 

воспитателя». Главной целью этих школ является развития уровня повышения профессионального 

мастерства молодых педагогов. На них читают основные стандарты, и происходит ознакомление 

со структурой основной образовательной программой дошкольного образования и программно-

методическим комплексам работает данное учебные заведение, объясняют формы и методы взаи-

модействия с родителями, проводят круглые столы и практикум. 

Для профессионального развития педагогов отправляют на курсы «Повышения ква-

лификации», на которых объяснят стандарты, по которым работает данное дошкольное 

учреждение, а так же требования, показывают открытые занятия в других учебных заведени-

ях, чтобы молодой специалист мог перенять опыт опытных специалистов. 
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FEATURES OF ADAPTATION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 
BEGINNERS TEACHERS 

In any professional environment, the team is updated over time. Team renewal is the norm 
of successful existence of any professional group. In this article the question of adaptation and pro-
fessional development of young teachers in educational institutions is considered. 
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В современном мире происходят стремительные изменения в образовании. С одной сто-

роны, реформы призваны повысить качество и престиж образования, с другой стороны, нагрузка 
на учителей возросла в разы. Учителям с большим опытом работы приходится тяжело. В усло-
виях постоянных изменений, происходящих в системе образования, им приходится в кратчай-
шие сроки адаптироваться к этим изменениям. Начинающие учителя с первого дня работы в 
школе имеют те же обязанности и несут ту же ответственность, что и коллеги с многолетним 
стажем, а школьники, их родители, коллеги, администрация ожидают от них столь же безупреч-
ного профессионализма. Однако, им необходимо особое внимание. Начинающий учитель боится 
собственной несостоятельности, взаимодействуя со школьниками и их родителями, критики 
опытных коллег, забыть что-то, не успеть, допустить ошибку на уроке. 

Первый год работы – важный этап становления молодого специалиста. Именно этот 
год может стать решающим для молодого учителя. Или он справится с трудностями, станет 
увереннее, или разочаруется в профессии. Молодые специалисты в первый год работы стал-
киваются с рядом проблем: отсутствие опыта работы; недостаточная методическая подго-
товка; слабое владение методами обучения; большой объём документации; ежедневная 
подготовка к урокам; решение вопросов дисциплины; контакты с учениками и их родителя-
ми; нагрузка; уровень зарплаты, наличие собственного жилья. 

По некоторым данным, после первого года работы уходит половина молодых учителей, а 
через три года молодых специалистов в школе остаётся не более 35%. Это притом, что не все вы-
пускники педагогических ВУЗов идут работать по специальности. Таким образом, вопрос адапта-
ции и профессионального развития молодых учителей обостряется. 

Цель профессиональной адаптации молодого специалиста – успешное решение про-
блем удовлетворения потребностей личности в профессиональном самоопределении и ста-
новлении, формирование необходимых компетенций. 

С начинающим учителем необходимо проводить методическую работу по формиро-
ванию компетенций, необходимых для профессиональной самореализации: 

– предметные компетенции; 
– психологические компетенции; 
– педагогические компетенции; 
– методические компетенции. 
Форм работы сопровождения начинающего учителя много: 
– школы молодых педагогов; 
– семинары; 
– конференции; 
– наставничество; 
– стажёрские площадки. 
Для успешного профессионального развития начинающего педагога необходим бла-

гоприятный климат в коллективе, наличие системы стимулирования специалиста с целью 
закрепления его в образовательной организации. Положительное влияние оказывает включе-
ние начинающего учителя  в работу методического объединения, вовлечение молодого спе-
циалиста в проведение мероприятий. Так, педагог знакомится с коллективом, быстрее 
осваивает новые компетенции.  

Для того, чтобы молодой учитель чувствовал себя комфортно, нужно оказывать ему 
методическую помощь, организовать с ним работу. Для этого молодому специалисту назна-
чают наставника. Именно наставник определяет трудности, недостатки, проконсультирует по 
возникшим вопросам, даст полезный совет.  
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Ещё один важный фактор адаптации учителя – посещение занятий опытных коллег. Начина-
ющий учитель может посещать уроки не только по своему предмету, но и по другим. Это даёт воз-
можность проанализировать свой урок, узнать новое, получить опыт организации занятия.  

Очень многое зависит от самого учителя. Молодой специалист должен уметь держать 
себя перед школьниками, владеть самопрезентацией. Владея техникой самопрезентации, пе-
дагог сможет уделить основное внимание на содержание учебного материала, методику его 
изложения, организацию работы школьников. 

Профессиональная адаптация может протекать долго и сложно. В этот период очень 
важны терпение, тактичность, умение создавать необходимые условия для профессиональ-
ного развития молодого педагога. Результат профессиональной адаптации молодого специа-
листа – овладение формами профессиональной деятельности; раскрытие профессионального 
потенциала личности; приспособление к условиям функционирования образовательного 
учреждения; развитие интересов. Хороший результат профессиональной адаптации педагога 
способствует развитию образовательного учреждения, в котором он работает. 
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В РАЗВИТИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
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РОЛЬ АССОЦИАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 
 В статье рассматриваются цели, задачи, направления деятельности ассоциации моло-
дых педагогов и её роль в профессиональном становлении. 
 Ключевые слова: профессионализм, педагогическая практика, профессиональный и 
творческий рост. 

Demikhov D.A. 
Municipal budgetary educational institution secondary school No. 3 of Usman,  

Lipetsk region 
THE ROLE OF THE ASSOCIATION OF YOUNG TEACHERS  

IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
 The article discusses the goals, objectives, activities of the association of young teachers and 
its role in professional development. 
 Keywords: professionalism, pedagogical practice, professional and creative growth 

Современный мир требует от человека постоянного обучения и развития. Техниче-
ский прогресс и инновации во все сферах жизни касаются человека и в повседневной, и в 
профессиональной деятельности. Наряду с техническими инновациями идут процессы гло-
бализации, становятся вопросы повышения ценности человеческой личности и гармоничного 
ее развития. Педагог, как часть современного мира, и, более того, как передовой транслятор 
знаний о нем, обязан идти в ногу со временем, развиваться и быть «в тренде». 

Учитель, его знания и профессионализм – залог развития ребенка. Что же можно сказать о 
самом педагоге, кто или что является залогом его развития? Современные образовательные условия 
зачастую порождают необходимость обсуждения таких проблем и вопросов, с которыми сложно 
справится в одиночку. К кому за советом обратится педагог? Наверняка, к другому педагогу – мо-
жет, к более опытному, может к коллеге из соседней школы или к группе людей, объединенных сво-
ей профессией. В связи с этим, вопрос о педагогических сообществах сегодня весьма актуален. Для 
молодых педагогов, только вставших на путь освоения профессии, это еще более очевидный факт. 
Профессиональные сообщества призваны удовлетворить молодых педагогов в получении новых 
знаний о современных образовательных условиях, об инновационной образовательной деятельно-
сти, об их возможностях в своей профессии. 

Профессиональные сообщества сегодня – это: площадка для выработки и обсуждения 
эффективных педагогических и управленческих технологий; деятельность по решению проблем, 
возникающих у педагога в образовательном учреждении; ресурс развития и инновационной дея-
тельности современного педагога; стимулирующий элемент профессионального роста; внут-
ренняя форма повышения квалификации без отрыва от профессиональной деятельности. 

Каждое профессиональное сообщества ставит свои цели и задачи, но они в той или 
иной мере соответствуют вышеприведенным особенностям. Ассоциация молодых педагогов 
объединяет в себе эти составляющие и реализует свою деятельность вот уже семь лет. 

Главными целями деятельности Ассоциации являются: поддержка молодых работников об-
разования, повышение престижа профессии педагога, распространение передового педагогического 
опыта и содействие профессиональному росту и общению. Задачи Ассоциации включают в себя та-
кую деятельность, как представление законных профессиональных интересов, содействие защите 
профессиональных прав членов Ассоциации, содействие эффективной работе педагогов региона, 
выявление, поиск и внедрение в педагогическую практику работы передового педагогического опы-
та. Ассоциация молодых педагогов Липецкой области – это объединение единомышленников с це-
лью их гармоничного профессионального и личностного роста. Сегодня Ассоциация – это 
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полноценная площадка для обмена опытом, знаниями, кейсами для решения проблем, возникающих 
в профессиональной деятельности. 

Свою деятельность Ассоциация молодых педагогов осуществляет свою деятельность пу-
тем проведения ряда мероприятий. Мероприятия Ассоциации имеют различную направленность. 
Передовыми событиями, на которых центральное место занимает обсуждение образовательных 
проблем современности, обмен опытом и выработка действий по преодолению трудностей, явля-
ются заседания Ассоциации, конференции и форумы молодых педагогов. 

Заседание Ассоциации молодых педагогов является важнейшим организационным 
мероприятием. В ходе него ставятся цели и задачи Ассоциации на определенный период 
времени, планируется комплекс мероприятий и событий в жизни Ассоциации. Актуальными 
направлениями в деятельности Ассоциации являются: участие в реализации федеральных и 
региональных проектов в области образования; организация и участие в массовых мероприяти-
ях: конференциях, семинарах, мастер-классах, «круглых столах» и др.; подготовка предложе-
ний по социальной поддержке и защите молодых педагогов; участие в работе экспертных 
советов, комиссий для осуществления экспертизы профессиональной деятельности педаго-
гов Липецкой области; знакомство молодых педагогов Липецкой области с современными 
педагогическими технологиями и успешной педагогической деятельностью учителей и пре-
подавателей через региональный образовательный портал. 

В ходе конференций молодые педагоги получают возможность выступить, поделиться 
мнением и своими наработками в области педагогики, обменяться опытом. 

Форум или слет молодых педагогов – это важнейшее мероприятие в календарном го-
ду. В ходе мероприятия молодые педагоги в течение нескольких дней работают над совмест-
ными коллективными проектами. Готовят выступления на актуальные темы для молодых 
педагогов. Получают возможность получить бесценный опыт от заслуженных учителей Ли-
пецкой области. Важным является то, что педагоги встречаются на круглом столе с первыми 
лицами Липецкого образования, в ходе круглого стола педагоги свободно могут задать инте-
ресующие вопросы, обратиться с просьбой или предложением.  

Каждый год Форум определяет для себя важнейшие темы, волнующие молодых педа-
гогов. Итогом слета в 2018 году стало выявление следующих актуальных проблем: адапта-
ция молодого педагога в школьном коллективе; методическая помощь молодому педагогу 
(институт наставничества); процедуры аттестации и повышения квалификации; реализация 
творческого потенциала молодого педагога в урочной и внеурочной деятельности. 

Это четкий ориентир для работы Ассоциации молодых педагогов, именно поиском 
решений и поддержке в этих направлениях посвящен следующий год. 

Мероприятиями другого рода, целью которых является раскрыть педагогический та-
лант, показать инновационные технологии, научить с ними работать, являются   «Вектор 
успеха» – выездные семинары и мастер-классы, а также различные конкурсы – Подвиг учи-
теля, Педагогический дебют и другие. Здесь молодые педагоги становятся на путь творче-
ства и самовыражения. Принимая участие, молодые учителя показывают свою способность 
написания исследовательских работ, совершенствуют и оттачивают свои навыки, демон-
стрируют инновационные технологии, которые используют на уроках. 

Ассоциация молодых педагогов не первый год принимает участие во Всероссийском педа-
гогическом собрании, давая возможность своим членам побывать на выступлении лучших педаго-
гов со всей страны. Это мощный стимул для развития – когда ты видишь всю педагогическую 
Россию, видишь, что педагогика не стоит на месте, а уверенно движется вперед. 

В заключение хочется сказать, что, кроме практической роли, которую профессио-
нальные сообщества играют в развитии молодого педагога, существует еще и духовная роль. 
Я бы назвал ее объединительной, она заключается в чувстве сопричастности, в чувстве под-
держки. Молодой педагог должен знать, что на свой вопрос он получит ответ, а если профес-
сиональные неурядицы заведут в тупик, ему протянут руку помощи и покажут новые 
горизонты и вершины для покорения. 
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ОБЛАСТИ 
 В статье рассматриваются основы работы профессиональных объединений учителей 
математики Калужской области.  Раскрывается потенциал профессиональных методических 
объединений как инструмента создания условий для поддержки непрерывного образования и 
личностного развития педагога.  
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PROFESSIONAL ASSOCIATIONS OF TEACHERS OF MATEMA-TIK AS RESOURCE 

OF DEVELOPMENT OF THE OBRAZO-VANIYA REGIONAL SYSTEM OF THE 
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 In article basics of work of professional associations of mathematics teachers of the Kaluga region 
are covered. Potential of professional methodical associations as instrument of creation of conditions for 
support of continuous education and personal development of the teacher is realized.  
 Keywords: professional methodical associations; interactive methodical office. 

Наиболее характерным свидетельством формирования гражданского общества явля-
ется развитие форм государственно-общественного управления в сфере образования. Именно 
поэтому в последние несколько лет значительным явлением инновационной деятельности 
региональной системы образования Калужской области становятся профессиональные педа-
гогические сообществ и объединения, которые могут быть рассмотрены как: организацион-
ная основа гражданского общества; площадки для выработки и отработки результативных и 
наиболее эффективных педагогических и управленческих технологий; ресурс развития регио-
нальной системы образования Калужской области и инновационной деятельности современного 
педагога, а также элемент его профессионального роста; внутренняя форма повышения квали-
фикации педагога без отрыва от практической деятельности, как условие творческой актив-
ности учителей и школа мастерства педагогов в том числе и молодых; их деятельность 
является инструментом решения проблем, которые возникают в сфере образования на уровне 
районов в частности и на уровне области в целом. 

Профессиональные сообщества педагогов – это единство традиций и новаций, это система повы-
шения уровня компетентности педагогов, выстроенная от диагностирования затруднений их деятельности 
до реальных результатов, характеризующих качество образования. Профессиональный объединения яв-
ляются структурными единицами, которые по-новому выстраивают работу педагогов. 

Примерами профессиональных сообществ учителей математики Калужской области 
являются – школьные методические объединения учителей математики, районные методиче-
ский объединения, областное методическое объединение учителей математики при АОУ 
ДПО «КГИРО» и ассоциация учителей математики Калужской области.  Чем выше по ступе-
ни методическое объединение, тем обширнее список задач, которые оно решает.  

Руководители методических объединений различных уровней организуют различные 
семинары и мастер-классы, конференции, педагогические чтения, конкурсы профессиональ-
ного мастерства, проводят открытые уроки и многие другие мероприятия.  

В каждой школе существует свое методическое объединение учителей-предметников 
(например, учителей математики). Учителя-предметники в течение учебного года неоднократно 
встречаются на заседаниях своего профессионального объединения, обсуждают интересующие их 
вопросы и возникающие проблемы. Учителя одного методического объединения совместно раз-
рабатывают рабочие программы, административные и плановые контрольные работы, готовят ма-
териалы для пробных экзаменов по предмету и др.  В план работы школьного методического 
объединения входит также работа с молодыми педагогами.  К каждому молодому педагогу при-
крепляется наставник – педагог со стажем, достигший значительных результатов в своей профес-
сиональной деятельности.  Молодые педагоги посещают уроки своих наставников, наставники в 
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свою очередь посещают уроки молодых педагогов, таким образом учителя не только взаимодей-
ствуют друг с другом, но и делятся опытом, учат друг друга. 

Заседания районных методических объединений обычно проводятся несколько раз в 
четверть. На заседаниях педагоги подводят промежуточные итоги своей деятельности, ана-
лизируют полученные результаты, сравнивают результаты школ со средними показателями 
по району и области, учителя-предметники делятся своими педагогическими находками, 
проводят мастер-классы и семинары. 

На областном уровне методическое объединение учителей математики совместно с 
ассоциацией учителей математики Калужской области ежегодно проводят конкурсы профес-
сионального мастерства среди педагогов (например, конкурс «Современный урок математи-
ки»), научно-практическую конференцию и др. мероприятия.  

Профессиональные педагогические объединения области успешно взаимодействуют 
между собой на каждой ступени. Объединения являются своеобразной школой навыков пе-
дагогического анализа, школой роста профессионально-педагогического и управленческого 
мастерства учителей. Методические объединения являются копилкой передового педагоги-
ческого опыта, центры реальной помощи учителям, в особенности молодым педагогам, 
начинающим свою карьеру. 

Взаимодействие методических объединений области и учителей-предметников осу-
ществляется также во всемирной сети Интернет, созданы сайты учителей-предметников, 
сайты методических объединений, сайт ассоциаций учителей математики Калужской обла-
сти, виртуальные методические кабинеты и т.д. 

Виртуальный кабинет педагога является возможностью основать методическое пространство для 
педагогов, создающее оптимальный доступ к нужной информации в любое время дня и ночи. Подобные 
кабинеты являются отличной методической помощью молодым и начинающим педагогам. 

В интерактивном кабинете могут размещаться авторские программы, методические 
рекомендации к ним. Результаты участия в научных конференциях, семинарах, круглых сто-
лах могут размещаться на сайте образовательного учреждения. 

Интерактивный методический кабинет является одним из условий для взаимодей-
ствия образовательных учреждений, обеспечивающим возможность восполнения недостаю-
щих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 
оперативных консультаций по вопросам, использование инновационного опыта других обра-
зовательных учреждений и эффективности инноваций. 

На протяжении всей профессиональной деятельности учитель продолжает своё развитие и 
совершенствование.  Непрерывность профессионального образования и саморазвитие являются 
необходимыми предпосылками для развития творческого потенциала педагога, а также условием 
для формирования и развития индивидуального педагогического опыта. Методические объедине-
ния учителей-предметников помогают молодым педагогам найти себя в профессии, приобрести и 
перенять ценный опыт своих коллег, преодолеть возникающие трудности. 

Деятельность профессиональных объединений способствует развитию не только кон-
кретного учителя, но и системы образования в целом. 

Список литературы 

1. Гуров В.А.  Научно-методическая работа в школе. Аспект организации: Методическое по-

собие / В.А. Гуров, В.П. Гурова, – Калининград: КОИРО, 2011. – 88 с. 

2. Ильина Е.Е. Методическая служба: в чем помощь?. Журнал для руководителей учебных заве-

дений и органов образования. Директор школы. №4, 2017. Издательская фирма «Сентябрь». 

3. Осипов А.А. Шепило А.Г. Сайт образовательного учреждения: Учебно-методическое по-

собие / Авт.-сост. А.А. Осипов, А.Г. Шепило. – Великий Новгород, 2013. – с36.  

4. Салимжанова Г.Т. Роль сетевых профессиональных педагогических сообществ в условиях гло-

бализации. Международный научный журнал «Школьная педагогика» № 1 (04) / 2016. 

5. Тавгень И. А. Дистанционное обучение: опыт, проблемы, перспективы. [Электронный ре-

сурс]: Научное издание- 2-еизд., исправл. И доп./Под редакцией Ю.В.Позняка— Электрон. 

текст. дан. (7945Kб). — Мн.: «Электронная книга БГУ», 2004. 



35 

Секция 4.  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ, 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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Keywords: educational and research activity, research stages, younger school student 
Учителя современной школы, несомненно, должно привлекать в педагогике все новое, 

интересное, неожиданное, поэтому свое особое внимания я сосредоточила на освоении и 
применении технологии исследовательской работы. 

Цель исследовательской деятельности: развитие интеллектуально-творческого потен-
циала личности младшего школьника через исследовательскую деятельность. 

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической 
направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь, 
«заразить» детей и показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
-помочь детям освоить первичные навыки проведения самостоятельных исследований; 
-развивать умение работать с различными источниками информации и представлять 

результаты своих исследований на публичных выступлениях; 
-развивать творческие и интеллектуальные способности младших школьников 
Исследовательскую деятельность необходимо рассматривать как мощное средство, позво-

ляющее увлечь новое поколение пойти по продуктивному пути развития и совершенствования. 
Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически. Каждый 

здоровый ребенок рождается исследователем. Неутомимая жажда новых впечатлений любо-
знательность, стремление наблюдать и экспериментировать - важнейшие черты детского по-
ведения. Постоянно проявляемая исследовательская активность - нормальное, естественное 
состояние ребенка. 

В МБОУ «СШ № 24 г. Ельца» накоплен богатый опыт организации научно-
исследовательской работы. Она, как правило, начинается в среднем звене и вступает в 
наиболее продуктивную фазу в старшем. Взяв на вооружение опыт коллег, используя данные 
научно-методической литературы и труды Александра Ильича Савенкова, Занкова Леонида 
Владимировича, Шацкого Станислава Теофиловича стараюсь заинтересовать младших 
школьников данной деятельностью. 

В своей работе опираюсь на методику Александра Ильича Савенкова. 
Кратко остановимся на основных этапах выполнения ИР учащимися. 
1. Выделение и постановка проблемы 
2. Выроботка гипотез и предположений 
3. Поиск и предложение возможных вариантов решения 
4. Сбор материала 
5. Обобщение полученных данных 
6. Подготовка материалов исследования к защите 
7. Защита 
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8. Рефлексия: соотнесение выводов с процессом исследования, с существующими ра-
нее знаниями и данными, с объективным знанием. 

9. Поощрение 
Следует говорить о системе организации исследовательской деятельности на протя-

жении всех четырёх лет обучения в начальной школе. 
Эта деятельность делится на несколько этапов с учётом их возрастных особенностей. 
В первом классе исследование по полной структуре невозможно, поэтому мы начинаем 

формировать у своих учеников элементы исследования. Многие работы носят коллективный ха-
рактер, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в 
коллективе, ставить общие интересы выше своих. Первый класс является подготовительным 
этапом, который включает творческие работы учащихся, устные рассказы, в которых дети с по-
мощью учителя постепенно учатся анализировать, рассуждать, выделять главное. 

Первые опыты моих первоклашек: проекты «Моя семья», «Моя малая родина». Удоб-
нее всего организовывать исследовательскую деятельность на уроках окружающего мира, 
поскольку этому способствует сам изучаемый материал. Коллективный учебный диалог, рас-
сматривание предметов, создание проблемных ситуаций, чтение-рассматривание, коллек-
тивное моделирование – все эти приемы работы можно видеть на уроке. С помощью учителя 
проводится исследование, наблюдение, делаются выводы. Также на первом этапе можно со-
здавать простейшие проекты для формирования первоначальных представлений о деятель-
ности исследователя и презентовать их (развитие личностных и коммуникативных УУД). 

Второй этап - второй класс начальной школы 
Включение младших школьников в учебно-исследовательскую деятельность осу-

ществляется через создание исследовательской ситуации посредством учебно-
исследовательских задач и заданий. 

Поступательное развитие исследовательского опыта учеников обеспечивается услож-
нением деятельности от фронтальной под руководством учителя к индивидуальной самосто-
ятельной деятельности. 

Так, выполняя проект «Жизнь леса», учащиеся готовят сообщения о лесе, альбом «Красная 
книга леса». Выполняя проект по теме «Наши питомцы», учащиеся составляют альбом «Мой четве-
роногий друг», пишут сочинения «Мой друг». При оформлении альбома «Мой город Елец» учащи-
еся сочиняют стихи о Ельце, рисуют рисунки, изучают историю города. 

Третий этап соответствует третьему и четвёртому классам начальной школы. 
В третьем и четвёртом классах многие ученики уже знают, какой предмет им интере-

сен, могут сами выбрать тему исследования. Учитель может и должен лишь “подтолкнуть” 
их к правильному выбору, попросив ответить на вопросы. От класса к классу темы усложня-
ются, становятся более объемными, работать одному становится все труднее. Так возникает 
необходимость групповой работы над проектами. 

Подводя итог вышесказанному. Исследовательская деятельность в начальной школе это: 
1-это наблюдение за предметами, создание проблемных ситуаций 
2-это эксперимент, после которого следует вывод, создание модели, схемы. 
3-выдвижение и подтверждение гипотез, анализ результатов деятельности 
Таким образом  работа по исследовательской деятельности ведется поэтапно, в системе. 
Итог работы: творческие работы обучающихся, которые были представлены на студенче-

ские, городские, областные научно-практические конференции и конкурсы и удостоены высоких 
наград: 2 и 3 место в историко-культурной панораме «Елецкие зарисовки», 2 и 3 место региональ-
ного интеллектуально – познавательного конкурса» Юные знатоки родного края» и др. 

Желание детей узнавать новое выливается в желание участвовать и побеждать в различных 
конкурсах. Система работы с использованием исследовательских методов настраивает детей на 
активное участие в конкурсах и олимпиадах разных уровней, создавая тем самым ситуацию 
успешности для каждого участника образовательного процесса - ребенка, родителей, учителя. 

Достигнутые успехи вдохновляют меня, как молодого учителя, на поиск новых, более 
эффективных путей организации учебно-исследовательской деятельности. Ведь и мой 
скромный опыт убеждает: направление педагогического поиска выбрано правильно! Моя ра-
бота способствует интеллектуальному развитию личности каждого ученика, формированию 



37 

его критического и творческого мышления, отвечает основной задаче современной школы – 
воспитанию социально активной, духовно богатой личности. 

Список литературы 
1. Белых, С.Л. Мотивация исследовательской деятельности учащихся. - Исследовательская 

работа школьников. – 2006. - № 18. 
2. Витте И. Маленькая кузница большой науки (формирование навыков научно-

исследовательской работы учащихся и этапы научного исследования) // Управление 
школой (ПС). – 2008. - № 5 

3. Долгушина Н. Организация исследовательской деятельности младших школьников // 
Начальная школа (ПС). – 2006. - № 10. 

4. Мазничевская Л.И. Использование информационных технологий при организации иссле-
довательской деятельности учащихся // Информатика и образование. – 2008. - № 1. 

5. Новикова С. Развивающий потенциал учебного исследования // Воспитание школьников. – 
2007. - № 2. 

6. Савенков А. Исследовательские методы обучения в дошкольном образовании (окончание) 
// Дошкольное воспитание. 2006. - № 4. 

7.Семенова Н.А. Исследовательская деятельность учащихся // Начальная школа. – 2006. - № 2. 
 

Арсентьева А.Ю. 
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет  

им. К.Э. Циолковского» (г. Калуга), аспирант;  
МБОУ «СОШ №1 им. С.Т. Шацкого», г. Обнинск, учитель английского языка. 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ПОРТФОЛИО» В РАБОТЕ МОЛОДЫХ 
ПЕДАГОГОВ, КАК ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 В статье предложены рекомендации по проектированию образовательного процесса с 
использованием инновационной технологии «портфолио». 
 Ключевые слова: портфолио, иноязычная коммуникативная компетенция, методика, 
инновационная технология, иностранный язык. 

Arsentyeva A.Y. 
FSBEI of HE "Kaluga State University. K.E. Tsiolkovsky ”(Kaluga), graduate student; 

MBOU "Secondary School №1 them. S.T. Shatsky, Obninsk, teacher of English. 
THE MODERN TECHNOLOGY PORTFOLIO IN THE WORK OF YOUNG TEACHERS, 

AS THE INNOVATIVE RESOURCE OF THE REGIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 
 The article offers recommendations for the design of the educational process using the inno-
vative portfolio technology. 
 Keywords: portfolio, foreign language communicative competence, methodology, innova-
tive technology, foreign language. 

К 2015 году нашего столетия развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий оказало значимое влияние не только на методы, формы, средства обучения, но и на уро-
вень и содержание подготовки педагогического состава школ. Очевидно, что современный 
учитель уже не только человек, руководящий учебным процессом на уроке, но и человек, 
способный с учетом психолого-педагогических особенностей фокусной группы/ класса 
определить цели, задачи, грамотно выбрать формы и методы обучения, отобрать содержание, 
адекватно задачам и локальным условиям, составить комплекс технических средств, другими 
словами разработать современный предметный курс/модуль/тему. 

Идея использования портфолио уже глубоко проникла в современное образовательное 
пространство России. Большое количество учебных заведений применяют его на практике. Суще-
ствует мнение, что школа 21 века – это «школа портфолио», именно поэтому идея портфолио яв-
ляется одним из основополагающих элементов инновации в образовании. [9] 

Целью данной статьи является обоснование необходимости применения инновацион-
ной технологии «портфолио» в методике обучения иностранному языку. Методологию ис-
следования составляют анализ и обобщение опыта применения портфолио в сфере 
иноязычногообразования, научно-исследовательских работ отечественных и зарубежных 
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ученых, признанных научнымсообществом, авторский опыт проектирования и реализации 
образовательных программ в сфере иноязычного образования. [4], [6], [8], [10] 

В соответствии с ФГОС «портфолио» является современным педагогическим инстру-
ментом сопровождения развития и оценки достижений обучающихся, ориентированным на 
обновление и совершенствование качества образования. [3] 

Основные цели и задачи портфолио можно определить следующим образом: 
1. Создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уве-

ренности в собственных возможностях; 
2. Максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 
3. Развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию;  
4. Формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 
5. Формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 
6. Приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать соб-

ственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностя-
ми («я реальный», «я идеальный»); 

7. Формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к самосовер-
шенствованию. [3] 

Говоря о портфолио, следует упомянуть о таком понятии как педагогический дизайн. 
Потребность в формировании качественных знаний постоянно растет, в то время как тради-
ционные инструменты подходят для относительно простых, «линейных» методов подготов-
ки. При создании же более сложных программ применение традиционных методов ведет к 
потерям времени и ресурсов. В итоге появилось понятие педагогического дизайна – дисци-
плины, которую команды разработчиков применяют еще на стадии проектирования, созда-
ния и оценки обучающих материалов. В его основу положено систематическое 
использование знаний об эффективной работе, выстраивании учебного процесса с «открытой 
архитектурой» и создании настоящей обучающей среды. [2], [5] 

С 2017 г. по настоящее время на базе МБОУ «СОШ №1 им. С.Т. Шацкого», г. Об-
нинск, Калужской области, проводится опытно-экспериментальная работа, целью которой 
стала разработка модели «портфолио» у обучающихся старших классов.  

Следует понимать, что в основу работы с портфолио была положена основная задача 
педагогического дизайна– максимально полная передача нужной информации в доступной 
для ученика форме. Важен не просто сам факт её предоставления — с этим неплохо справ-
ляются более простые методы. Главной задачей является именно четкое восприятие и после-
дующее применение полученных знаний на практике. Для достижения этого в основы 
педагогического дизайна заложены 8 принципов американского психолога Роберта Ганье 
(Robert Mills Gagne), одного из основателей педагогического дизайна и автора книг по тео-
рии обучения. [1], [7], [11], [12]. 

1. Привлечение внимания учеников, мотивация на обучение, пробужде-
ние интереса к теме и методам. 

2. Объяснение целей и задач обучения. Здесь не только даётся ответ на вопрос «за-
чем?», но и формируется определенный уровень ожиданий от итогов самого процесса. 

3. Представление нового материала. Наиболее сложная часть процесса, по-
скольку выборочность восприятия любого нового материала свойственна человеческой пси-
хике. А это значит, что необходимо заранее предусмотреть определенные элементы, которые 
позволят удержать внимание ученика на важных моментах и довести до него главную мысль 
проекта в максимально доступной форме. 

4. Сопровождение обучения. По сути это руководство учениками и семантическое 
формирование установки на удержание полученного материала в долгосрочной памяти. 

5. Практика. Необходимо быстро, пока новые знания еще свежи, опробовать их 
в реальных условиях или просто подтвердить соответствующим экспериментом, что четко и 
весьма эффективно увяжет теорию и приложение знаний. 

6. Обратная связь. Оценка выбранного метода обучения и его эффективности 
невозможна без оперативного анализа. Поэтому еще на этапе разработки курса должна за-
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кладываться максимально гибкая система обратной связи (здесь пригодятся результаты ана-
лиза целевой аудитории и её возможностей). 

7. Оценка успеваемости и общая оценка эффективности учебного курса. 
8. Перевод в практическую плоскость, помощь ученикам в сохранении знаний 

и их правильном применении. В отличие от пятого принципа, здесь важно перенести практи-
ческие навыки в новые условия, не заданные изначальными рамками курса. Это позволит 
оценить глубину усвоения знаний. [12] 

В ходе опытно-экспериментальной работы организовано апробирование серии уроков 
английского языка с применением технологии портфолио с целью развития иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся экспериментальных групп. 

Процесс совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции обучаю-
щихся с использованием технологии портфолио был организован на основе принципов по-
шаговости, логической и методической последовательности. 

В ходе опытно–экспериментальной работы было выявлено, что использование портфолио 
способствует эффективному развитию рецептивных и продуктивных навыков речи, а именно аудиро-
ванию и говорению :результаты опытно-экспериментальной работы показали положительную тен-
денцию в развитии иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся. 

Предлагаемая и представленная графически (см. рис. 1) структура учебного языкового 
портфолио отражает ход учебного когнитивного процесса, наглядно демонстрируя его ста-
дии от сбора фактического материала к его последующей сортировке, анализу, обработке, 
освоению и применению. 

 
 
 

Рис. 1. Структура учебного языкового портфолио 
 Банк данных включает в себя: учебный материал (разных авторов) – грамматика, фонетика, 
лексика; аутентичные тексты – медиатексты разной направленности, образцы документов;  
 Архив содержит: выполненные упражнения, анализ аутентичных текстов, конспекты, 
рецензии, аннотации, доклады, эссе. 
 Моё досье хранит общую информацию об учащемся: автобиография, шкалы самооце-
нок, дипломы и сертификаты. 
 Mindpalace (любопытный иноязычный материал): песенная лирика, киносценарии, 
аудио, видео, презентации. 
 Анализ процесса учебной работы и его результатов позволяет говорить о том, что данная ин-
новационная технология стимулирует учебную деятельность учащихся, поскольку: 

– реализует принципы личностно-ориентированного образования посредством инди-
видуализации стиля учебной работы, планируемой с учётом интересов и приоритетов учаще-
гося, индивидуальных особенностей его темперамента, характера, способностей и хода 
познавательных процессов восприятия, памяти, мышления и воображения;  

– систематизирует иноязычный материал, демонстрируя его структуру и иерархиче-
ские связи между его компонентами; 
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– актуализирует собранный иноязычный материал как основу собственных иноязыч-
ных продуктов учащихся (аннотаций, рецензий, докладов, презентаций и т. п.);  

– способствует приобретению учащимися навыков объективной самооценки результа-
тов своей учебной деятельности;  

– исключает субъективный фактор при оценке преподавателем успеваемости учащихся. 
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Особенности развития младших школьников с ограниченными возможностями здоро-
вья свидетельствуют о том, что они отличаются от их сверстников и требуют определённого 
подхода в воспитании, коррекции и развитии. В связи с этим в настоящее время все более 
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востребованными становятся такие педагогические технологии, которые помимо педагоги-
ческого эффекта предполагают сбережение здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Чтобы заинтересовать детей данной категории, сделать обучение осознанным, необ-
ходимы  новые технологии и нестандартные подходы в обучении и воспитании [4].  

Игра с песком или песочная терапия является одним из способов развития детей раз-
личных нозологических групп. По мнению швейцарского психолога К.Г. Юнга, игра с песком 
- это доступная и естественная для каждого ребенка форма деятельности, которая оказывает 
терапевтический эффект [2]. Так, формирование познавательной активности посредством пе-
сочной терапии с использованием развивающих игр предоставляет большие возможности по 
коррекции различных дефектов у младших школьников с ОВЗ. Познавательная активность ре-
бенка – сложное личностное качество, которое формируется в познавательно-практической 
деятельности. Уровень познавательной активности характеризует развитие понятийного, эмо-
ционального и деятельного компонентов. Как показывают исследования А.А. Люблинской, 
уровень активности связан с уровнем имеющихся знаний. Ряд исследователей отмечают, что 
дети нарушением познавательной активности испытывают специфические трудности в вос-
произведения полного объема учебного материала и удержания его в памяти, отказ от выпол-
нения задания после влияния интерференции, характерно хаотичное отыскивание наглядного 
образа, при оказании помощи качество выполнения заданий не улучшаться. Познавательная 
активность характеризует познавательную деятельность в целом и должна проявляться в каж-
дом структурном компоненте и на каждом этапе деятельности. Это дает основания полагать, 
что основными условиями формирования познавательной активности являются: 
 постепенное усложнение и углубление знаний об окружающем, предлагаемых для 
усвоения детям; 
 формирование познавательной деятельности и всех ее компонентов; 
 создание условий для самостоятельной продуктивной и учебно-познавательной дея-
тельности (на занятиях, в повседневной жизни). 

Использование развивающих игр посредством песочной терапии и включение их в 
коррекционно-развивающую работу позволяет соблюдать все основные условия формирова-
ния познавательной активности. Н.П. Никитина в своих исследованиях различает: 
 Сенсорные игры на песке - развитие умения видеть, слышать, осязать, т.е. восприни-

мать окружающий мир, формирование чувства познания; 
 Дидактические игры - специально создаваемые с целью обучения и воспитания игры, 

благодаря которым ребёнок приобретает различные образовательные умения и навыки (чте-
ние, письмо, счёт и др.); 
 Социальные игры - содействие развитию социальных навыков. Эти навыки включают 

в себя ежедневные навыки взаимодействия, такие как умение обмениваться, говорить или 
делать что – то по очереди, позволять другим говорить, не перебивая. Социальные навыки 
развиваются в процессе игры, так дети  узнают о социальных ролях и правилах общества; 
 Игры-драматизации (ролевые игры) - это особые игры, в которых ребёнок разыгрыва-

ет знакомый сюжет, развивает его или придумывает новый; 
 Игры с правилами - парная (групповые) игра в песке, в которых действия   участников и их 

взаимоотношения регламентированы правилами, обязательными для всех играющих. При опреде-
лённых задачах подобные игры возможны и в индивидуальной форме работы [3]. 

Для организации развивающих с песком игр для формирования познавательной ак-
тивности у младших школьников с ОВЗ можно использовать ракушки, камешки, мелкие иг-
рушки, формочки и предметы.  Это должны быть фигурки людей (желательно разного 
возраста, разной национальности, профессии, категории), причем как реальных, так и вооб-
ражаемых. Фигурки животных - домашних, диких, мифических. Некие символические пред-
меты вроде зеркал, яиц, бабочек. Игрушечные здания и мебель: домики, церкви, башни, 
замки. Соединяющие игрушки: лестницы, веревки, камни, зернышки, фасоль. Машинки, са-
молеты, поезда, лодки. Растительность: деревья, веточки, цветы, кусты. Разные вещи: пуго-
вицы, перья, монетки [1]. 

Перед тем, как начать играть с песком, необходимо проговорить с учениками правила 
игры в песочнице. 
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Примером развивающих игр на песке для формирования познавательной активности у 
младших школьников с ОВЗ могут служить: 

1. «Такие разные фигуры». Необходимо разыграть с ребенком, к примеру, такую игру: в 
медвежьей семье едят только треугольные печенья, в заячьей - круглые, в кукольной – квадратные, а 
в собачьей - овальные. Предложите детям накрыть столы для каждой семьи в соответствии с их 
предпочтениями, а затем слепить буквы, цифры, геометрические фигуры. 

2. «Лишний предмет». В этой игре вы сами будете лепить куличи. Возьмите две 
формочки. Одну, в виде лошадки, а другую — в виде черепахи. Сделайте несколько «лоща-
дей» и одну «черепаху». Также можно слепить различные геометрические фигуры, предме-
ты, различающиеся по размеру. 

3. «Такие разные следы». Предложите младшим школьникам приложить к песку 
раскрытую ладошку. Пусть посмотрят, какой на песке остался след. Теперь можно оставить 
отпечаток на песке босой ножкой.  

4. «Художник». На ровной влажной поверхности соломкой, прутиком рисуются 
различные изображения животных, людей, зданий, букв, цифр и т.п. Рисование палочкой, 
пальчиком (от мордашек до букв и цифр). Что будет изображено на вашей картине - зависит 
от возраста ребенка, площади песочного полотна не ограничены. 

5. «Секреты». Игра проводится с усложнением. Детям предлагается «засекре-
тить» и спрятать геометрические фигуры, буквы, цифры. 

6. «Имена». В песке спрятаны буквы (имя играющего). Ребенок должен найти их 
и составить свое имя. 

7. «Волшебный песок». В сухом песке  спрячьте какую-нибудь предмет. Ребенок 
не доложен видеть, кого вы там прячете. Пусть он запустит свою руку в песок и наощупь по-
пробует не только найти предмет, но и назвать его. 

Таким образом, данный метод формирования познавательной активности у младших школьни-
ков с ОВЗ посредством песочной терапии с использованием развивающих игр позволяет: 
 Проработать психотравмирующую ситуацию на символическом уровне; 
 Отреагировать негативный эмоциональный опыт в процессе творческого самовыражения; 
 Изменения отношения к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему, к значи-

мым другим, в целом к своей судьбе; 
 Формирует коммуникативные навыки; 
 Развивает и улучшает память, внимание и наглядно-образное мышление, мелкую моторику; 
 Снижает уровень тревоги и усиливается уверенность в себе; 
 Данный метод универсален и позволяет использовать его во время индивидуальных и 

групповых занятий. 
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TEACHING OF PHRASES IN THE HIGH SCHOOL BY THE INTERACTIVE BOARD 
 There is a concept of the phrase and the ways of teaching them by the material of the books 
of I.L.Bim in this article. 
 Keywords: phrase, German, assotsiogramma, lexicon 

Л.В. Щерба даёт определение, в котором под свободным (синтаксическим) словосоче-
танием он понимает сочетание двух или более самостоятельных слов, тесно связанных меж-
ду собой, оформленных по грамматическим и интонационным правилам и имеющим 
определенный смысл [Щерба 1946, 223]. 

Несомненно, словосочетание играет большую роль в процессе коммуникации [Фили-
чева 1969, 13]. Так как оно принимает участие в данном процессе коммуникации, но только с 
помощью предложения, поскольку само словосочетание входит в его состав, поэтому важно 
обучать словосочетаниям, начиная со среднего школьного звена. Для того чтобы ученики 
запоминали лексику в качестве словосочетаний и им было легче ее употреблять. Но, как пра-
вило, в УМК мало упражнений для отработки словосочетаний. 

Для анализа обучения словосочетаниям на немецком языке был взят учебник из ком-
плекта УМК для 5 класса И.Л. Бим. Для примера была взята общая тема «Bei Gabi zu Hause. 
Was sehen wir da?», которая включает в себя следующие темы: 

1. Lernst du was, so weißt du was! 
2. Wir lesen und schreiben. 
3. Sprechen wir! 
4. Was wir schon wissen und können. 
5. Wollt ihr noch etwas wiederholen? 
6. Deutsch lernen – Land und Leute kennenlernen 
Данная тема была выбрана для анализа, поскольку именно она вводит новую тему в сред-

нем звене с наибольшим количеством упражнений, включающих в себя словосочетания. 
Ученикам была дана лексика с изображениями для лучшего усвоения новых слов, все 

из которых были даны без словосочетаний, например, das Erdgeschoss, die Treppe, die Garage, 
der Vorgarten и т.д. Помимо отработки лексики в данной теме внимание уделялось также раз-
личию падежей Dativ и Akkusativ. Употребление данных падежей было дано в комплексе с 
лексикой по теме das Haus и die Wohnung и соответствующими предлогами и глаголами. До-
полнительной отработкой словосочетаний и падежа Dativ стало упражнение в рабочей тетра-
ди, где ученикам нужно было дополнить строчку после глаголов helfen и antworten, 
употребляя существительные в дательном падеже.  

В данной теме на отработку словосочетаний в учебнике дано 2 упражнения, а в рабо-
чей тетради только 1. Что, без сомнения мало для обучения словосочетаниям и лексике в це-
лом. Для более тщательной проработки представляется возможным составлять отдельные 
упражнения с использованием интерактивной доски.  

Для усвоения лексики ученикам были даны словосочетания на интерактивной доске, 
например, über dem Sessel hängen, unter dem Sofa liegen, an der Wand sein и т.д. После хоровой ра-
боты и записи словосочетаний в словарь, слова на доске перемешались и предстали перед ребята-
ми в виде Wortsalat, который привычен тем, кто учится по УМК И.Л. Бим. Теперь ученики 
выходили к доске и составляли словосочетания, используя возможности интерактивной доски. 
Словосочетания составлялись по схеме [предлог + артикль + существительное + глагол]. 

Ещё одно упражнение для обучения словосочетаниям было представлено в виде ассоцио-
грамм, где в центре писался глагол, например, sich befinden, stehen, liegen, sein. От этих глаголов 
шли «лучики», ученики выходили к доске и вписывали под «лучики» слова, которые ассоцииру-
ются у них с ними. Таким образом, составлялись словосочетания, с которыми в дальнейшем стро-
ились предложения и диалоги для развития диалогической речи. 

Поскольку в теме был не только Dativ, но и Akkusativ были проделаны такие же 
упражнения с падежом Akkusativ. Так, составлялись словосочетания с глаголами stellen и le-
gen при помощи уже описанных ранее упражнений, например, построение ассоциограмм и 
использованием Wortsalat. На прохождение падежей по отдельности было отведено 2 урока, 
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благодаря активному использованию интерактивной доски усвоение материала прошло 
быстрее. Поэтому уже на 3 уроке было проведено сопоставление двух падежей. 

На интерактивную доску были выведены слова в виде Wortsalat, из которых ученики 
должны были составить словосочетания и разместить их в 2 столбика: первый – Dativ, вто-
рой – Akkusativ, например,  

Dativ Akkusativ 
An der Wand sein Zwischen den Schrank und den Tisch stellen 
Über dem Sessel hängen An den Stuhl legen 

Второе упражнение включало в себя задание на продолжение строчки, куда ученики 
вписывали слова, подходящие к глаголу в нужном падеже, например, 

hängen______________________________________________________ 
legen________________________________________________________ 
liegen_______________________________________________________ 
stehen_______________________________________________________ 
stellen ______________________________________________________ 
Третье упражнение представляло из себя перевод с русского языка на немецкий целых 

словосочетаний, например, Ставить на стол, Висеть на окне, Лежать на полу и т.д. 
На следующем уроке ученикам была дана самостоятельная работа на 15 минут, включаю-

щая  в себя похожие упражнения. После сдачи листов на доске были даны упражнения с правиль-
ными ответами для контроля знаний и разбора совершенных ошибок. 

На основе работы по данной теме и тесной работы с данной серией УМК представля-
ется возможным сказать, что в данном УМК для 5 класса недостаточно упражнений для ра-
боты над словосочетаниями. Для более тщательной и детальной работы над лексикой, 
употребляемой в словосочетаниях нужно составлять отдельные упражнения, которые помо-
гут ученикам лучше усвоить материал. В этом помогает интерактивная доска, которая помо-
гает сделать урок интереснее, а обучение более наглядным. 

В школе важно обучать словосочетаниям, поскольку это помогает лучше усвоить лек-
сику и в дальнейшем строить предложения в письменной и устной речи. В большинстве слу-
чаев это важно для устной речи, поскольку ученики быстрее говорят, если имеют каркас из 
словосочетаний, что позволяет достичь высокого уровня в коммуникации, на что в данный 
момент направлено обучение иностранным языкам. 
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Профессионально-личностное развитие педагога - одна из главных целей педагогиче-
ского образования. Учитель рассматривается сегодня как носитель накопленных культурой 
общечеловеческих ценностей, как активный субъект, реализующий в педагогической про-
фессии собственный способ жизнедеятельности, готовность принимать на себя ответствен-
ность за решение педагогических задач, вырабатывать свою стратегию профессионального 
мышления, поведения и деятельности. 

«Учитель как субъект педагогического процесса, - отмечают В.А. Сластенин и 
Л.С.Подымова, - является главным действующим лицом любых преобразований в системе 
просвещения» [1, с.3]. 

Профессиональная подготовка учителя не заканчивается в стенах педагогического 
учебного заведения, она продолжается на протяжении всего периода профессиональной дея-
тельности. Рост профессионального мастерства и педагогической культуры учителя идёт бо-
лее интенсивно, если личность занимает активную позицию, если практический 
индивидуальный опыт осмысливается и соединяется с социальным и профессиональным 
опытом. Реальным становится наращивание личностного общекультурного и профессио-
нального потенциала учителя внутри самого общеобразовательного учреждения. Одним из 
таких учреждений является ГУО «Гимназия №7 г. Витебска», где деятельность учителей 
направлена на развитие личности учащегося и на постоянное самосовершенствование. 

ГУО «Гимназия №7 г. Витебска» создана в 2007 году на базе общеобразовательной 
школы №39. В настоящее время сформировано 50 классов-комплектов (около тысячи уча-
щихся). В штате педагогов 113 учителей, 80% которых имеют первую и высшую квалифика-
ционные категории. В начальных классах гимназии обучается 457 учащихся, работают 27 
учителей. В коллективе создана благоприятная обстановка для развития творческого потен-
циала педагогов и учащихся. Директор гимназии и заместитель директора по учебной работе 
на практике реализуют принципы здоровьесберегающей педагогики, создают комфортные 
условия работы, предотвращают стрессовые ситуации, что способствует повышению каче-
ства образовательного процесса. 

Главный акцент в начальной школе гимназии сделан на формирование, развитие и 
воспитание «Успешного Человека». Весь образовательный процесс ориентирован на дости-
жение данного направления, создание такой образовательной среды, в которой это может 
быть максимально достигнуто. 

Следовательно, перед учителями стоит задача не просто сформировать необходимые 
знания и способы деятельности, причем в самых разных предметных областях, но и сформи-
ровать Личность с качествами, которые позволят ей успешно решать жизненные задачи се-
годня и уметь ставить эти задачи для себя и других завтра. 

Новизна преобразований сегодня предполагает ориентацию на самоактуализацию и само-
реализацию личности, способной к решению нестандартных задач и восприятию новых идей. Об-
разование, становясь динамичным, требует от личности педагога творческой активности, 
способности преобразовывать себя и обучаемых. Личность педагога в современном обществе не 
соотносима с позицией функционального исполнителя, а ориентирована на создание нового типа, 
способного осуществлять проектно-технологическую деятельность. 

Важную роль в решении вопросов личностно-профессионального роста педагогов 
гимназии играет методическая работа. Методическая работа - это важнейшее звено системы 
непрерывного образования отдельно взятого учителя и всего педагогического коллектива 
гимназии, которое создает необходимые условия для постоянного насыщения знаниями, 
творческим развитием личности учителя и способствует осуществлению перехода от образо-
вания к самообразованию и саморазвитию. 

В гимназии реализована специальная программа исследования для создания совре-
менной модели методической службы. На основе традиционных и инновационных подходов 
в области методической работы в начальной школе гимназии создана своя система методи-
ческой работы. Методическая работа в гимназии рассматривается как одно из направлений 
профессионально-педагогической деятельности, ориентированной на овладение педагогами 
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новыми, современными способами повышения профессионального уровня, включающие в 
себя следующие умения: 

S определять приоритетные направления современного образования; 
S отбирать содержание собственной деятельности; 
S проектировать реализацию инновационного содержания через применение совре-

менных педагогических технологий; 
S описывать критерии оценивания образованности учащихся по полученным результатам. 
Методическая работа в начальной школе Гимназии №7 осуществляется поэтапно. На пер-

вом этапе определяется целевой заказ, т.е. цели и задачи повышения профессиональной компе-
тентности учителей. Для этого проводится педагогический мониторинг, в процессе которого 
выявляется профессиональная и методическая компетентность учителя, владение теоретическим 
материалом, готовность к самосовершенствованию и саморазвитию. 

На следующем этапе осуществляется анализ уровней профессиональной компетент-
ности учителей, что позволяет выстроить систему методической помощи, отобрать содержа-
ние и формы организации методической работы. 

Задачи, стоящие перед методической службой, реализуются через использование сле-
дующих форм работы: 

S репродуктивные (тренинги, практикумы, семинары-практикумы, педагогические мастерские); 
S репродуктивно-эвристические (педагогические чтения); 
S продуктивные (научно-практические конференции, проблемные семинары, участие 

в работе временных творческих группах); 
S эвристические (проблемные и проблемно-проектные семинары, организационно-

деятельностные игры). 
Следующий шаг – это формулировка заданий учителям и реализация заданий по сбо-

ру идей и предложений по организации методической работы. Результатом данного этапа 
является следующая методическая продукция (конспекты занятий, сценарии внеклассных 
мероприятий, авторские дидактические и методические материалы, программы, учебные и 
методические пособия и др.). 

Методическое сопровождение данного этапа реализуется следующим образом: 
S создание аудиотеки; наглядно-дидактических пособий, технологий по обеспечению 

реализации образовательного процесса гимназии; 
S формирование видеотеки; 
S разработки персональных методических фондов учителей, работающих в творческих группах. 
В образовательном учреждении создан и работает постоянно действующий семинар, 

на котором изучаются и рассматриваются актуальные вопросы современного образования 
(например, всесторонне обсуждались вопросы организации исследовательской деятельности 
учащихся, проектного обучения, работа личностно ориентированной модели «Шаг за ша-
гом», Дальтон-технология и здоровьесбережение). В процессе подготовки и участия в работе 
семинара учителя активно осваивают новые виды образовательной деятельности, знакомятся 
с современными педагогическими технологиями. 

Большое внимание в гимназии уделено развитию издательского направления методической 
деятельности. Группой творчески работающих учителей начальных классов подготовлены и опуб-
ликованы следующие материалы: проведение классных часов «Права ребенка в сказках»; разработ-
ка уроков по курсу «Человек и мир»; рекомендации для работы по семейнообразовательной системе 
обучения «Нескучный поход за знаниями»; Дальтон – система трех «С»; «Использование ИТ и ЭСО 
на уроках в начальной школе», «Метод проектов, как способ формирования исследовательских 
компетенций обучающихся начальных классов» и др. 

Все это позволяет более качественно обеспечить образовательный процесс в гимна-
зии, сделать его интересным, осуществить в процессе обучения принципы научности, до-
ступности, занимательности. 

О повышении уровня научно-методической подготовленности учителей гимназии свиде-
тельствует и то, что растет количество педагогов изучающих и внедряющих в учебный процесс 
современные технологии. Сегодня в начальных классах учителя работают по следующим направ-
лениям: Дальтон-план, личностно ориентированная модель «Шаг за шагом», использование ин-
формационных технологий, использование здоровьесберегающих технологий. 
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Совершенствование профессионально-педагогической культуры учителей гимназии 
путем разработки индивидуальных, современных форм освоения, ориентирующих их на по-
знание и переосмысление собственного педагогического опыта, создание педагогических 
новшеств, индивидуального стиля деятельности и своего профессионального Я, является 
важнейшим условием развития учреждения, в котором в центре внимания - ребенок. Мето-
дическая деятельность, в результате, способствует повышению качества образовательного 
процесса, уровня образованности и воспитанности учащихся. 
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ГУМАНИТАРНО – АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ: «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ 
СИТУАЦИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО 

ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧАЩИХСЯ» 

В стандартах общего образования нового поколения и иных нормативных документов 
отчётливо прослеживается тенденция повышения роли воспитания. Это находит отражение в 
ориентации педагогов не только на предметные и метапредметные, но и на личностные ре-
зультаты учащихся во включении в число универсальных учебных действий тех, которые 
формируются вследствие реализации воспитательной функции обучения, во включении в 
основную образовательную программу общего образования программы духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся. 

Содержательный и процессуальный аспекты естественнонаучного обучения целостно 
реализовываются в форме педагогической ситуации, особенности которой на уроке: наличие 
противоречия, затрагивающего ценностно-смысловую сферу учащихся; организация диало-
гического взаимодействия и рефлексии учащихся.  

Воспитательная цель при обучении физике – формирование ценностей личного отно-
шения к изучаемым знаниям и извлечение учениками нравственных ценностей из их содер-
жания, а это – сознание, смысл, переживания, личностный опыт и т.д. Роль учителя – мягко, 
незаметно регулировать процессы формирования всех видов опыта: от опыта отношений до 
опыта умений и навыков.  
 Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, воспитание учащихся, ценности, 
метапредметные результаты, рефлексия, открытие нового знания, применение нового знания, 
уроки физики. 

Goncharuk O.V., 
MOU School №88, Volgograd, a physics teacher 

HUMANITARIAN - ANTHROPOLOGICAL APPROACH IN SPIRITUAL AND MORAL 
EDUCATION OF PUPILS «SPIRITUAL AND MORAL SITUATION IN PHYSICS 
LESSONS AT BASIC SCHOOLS AS A MEANS TO PERSONAL EDUCATIONAL 

RESULTS OF PUPILS» 
 In the standards of general education of the new generation and other regulatory documents, 
there is a clear tendency to increase the role of education. This is reflected in the orientation of 
teachers not only on the subject and metasubject, but also on the personal results of students in the 
inclusion of universal educational activities of those that are formed as a result of the implementa-
tion of the educational function of learning, the inclusion in the main educational program of gen-
eral education spiritually -moral development and education of students. 
 The substantive and procedural aspects of science education are integrally realized in the form of a 
pedagogical situation, the features of which at the lesson are: the presence of a contradiction affecting the 
value-sense sphere of students; organization of dialogical interaction and reflection of students. 
 The educational goal in teaching physics is the formation of values of a personal attitude to 
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the knowledge being studied and the extraction by students of moral values from their content, and 
this is consciousness, meaning, experience, personal experience, etc. The role of the teacher is to 
gently, imperceptibly, regulate the processes of the formation of all types of experience: from expe-
rience from carrying to experience of skills. 
 Keywords: spiritual and moral development, education of students, values, metasubjective results, 
reflection, discovery of new knowledge, application of new knowledge, physics lessons. 

Основным событием в жизни современной российской школы стал переход к новой 
организации учебно-воспитательного процесса на основе образовательных стандартов второ-
го поколения. В стандартах общего образования нового поколения и иных нормативных до-
кументов отчётливо прослеживается тенденция повышения роли воспитания. Это находит 
отражение в ориентации педагогов не только на предметные и метапредметные, но и на лич-
ностные результаты учащихся во включении в число универсальных учебных действий тех, 
которые формируются вследствие реализации воспитательной функции обучения, во вклю-
чении в основную образовательную программу общего образования программы духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся. 

В документах,  составляющих нормативную базу духовно-нравственного воспитания (ста-
тья № 87 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России», 2009., Федеральный государственный стандарт основного общего образова-
ния),  в качестве ориентиров в духовно-нравственном воспитании названы базовые национальные 
ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд, творчество, 
наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Ключевым в программе духовно-нравственного развития и воспитания учащихся об-
щеобразовательной школы является слово «ценности». Присвоение учащимися ценностей 
возможно лишь в результате обнаружения в них собственных смыслов, которые делают их 
значимыми для учащихся, позволяют понять содержание ценностей во всей полноте и мно-
гогранности, сделать их основой бытия человека.  

Ядром личностных результатов учащихся выступает сформированная ценностно-
смысловая сфера, центром которой, является воспитание российской гражданской идентич-
ности, формирование целостного мировоззрения, осознанного и уважительного отношения к 
другому человеку, формирование ценности здорового образа жизни и основ экологической 
культуры учащихся, развитие эстетического сознания.  

На уроках естественнонаучного цикла традиционно больше времени уделяется пред-
метному содержанию, умениям, что позволяет формировать научную картину мира. К лич-
ностным образовательным результатам, согласно ФГОС ОО, относится самоопределение 
(жизненное и профессиональное), сформированная мотивация к познанию, нравственно-
этическое оценивание своих и чужих поступков, т.е. сформированная ценностно-смысловая 
сфера учащегося. Системообразующим личностным результатом выступает самоопределе-
ние учащегося, его способность ответственно и свободно на нравственных основаниях со-
вершать выбор. 

Однако, в курсе физики большее внимание уделяется предметным и метапредметным 
результатам, формированию научной картины мира, но не в полной мере используется цен-
ностно-смысловой потенциал предмета.  

Какими средствами на уроках физики можно сформировать ценностно-смысловую 
сферу учащегося? Традиционно решение данной проблемы на уроках физики происходит 
через историческое содержание, описание жизненно важных научных открытий, а также 
личности ученых. Однако данный материал предоставляется в репродуктивной форме, чаще 
всего в форме рассказа или объяснения учителя, не всегда системно, а, следовательно, не 
всегда приводит к ожидаемым результатам. Как отмечают современные исследователи (Со-
ловцова И.А., Щуркова Н.Е., Лузина Л.М., Борытко Н.М.), наиболее эффективно воспита-
тельных результатов можно достичь средствами воспитательной ситуации.  

Этапы урока «открытия нового знания» и особенности их реализации с позиции 
духовно - нравственной ситуации. 

Этап «Целеполагания». На этом этапе происходит создание проблемной ситуации, 
основанной на ценностно-смысловом противоречии. Проблемная ситуация необходима для 
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того, чтобы цель урока стала личностно-значимой для учащихся, поэтому такие ситуации 
должны быть связаны с жизненным опытом ребенка. Воспитательной целью урока выступа-
ет решение поставленной проблемы, которая не должна иметь однозначного решения. Каж-
дый учащийся к концу урока должен сделать выбор «для себя».  

Например, начиная урок по теме «Сила» в 7 классе, можно познакомить учащихся с 
интересным человеком. 

Фрагмент урока: «Родился 25 декабря 1642 года в деревне Вулсторп, (Англия) в семье 
мелкого фермера, ушедшего из жизни за три месяца до рождения сына. Младенец был недо-
ношенным; бытует легенда, что он был так мал, что его поместили в овчинную рукавицу. 
Когда ребенку исполнилось три года, его мать вторично вышла замуж и уехала, оставив его 
на попечении бабушки. Ребенок рос не только болезненным и необщительным, но был    ду-
шевно надломлен.  Особенно трудным было для него начало школьной жизни.  Он плохо 
учился, был слабым, и однажды одноклассники очень сильно избили его. Переносить такое 
было невыносимо, и оставалось только одно...» 

Затем, учащимся предлагается подумать и закончить это предложение (высказывания 
учащихся могут быть разные, не имеющие однозначного предположения). 

«…выделиться успехами в учебе. Упорной работой он добился того, что стал вели-
ким английским физиком, математиком и астрономом. Сэр Исаак Ньютон. Вся его жизнь – 
это напряженное научное творчество, ряд блестящих идей и открытий, огромное трудолюбие 
и упорство в достижении цели. Он открыл знаменитый закон всемирного тяготения; сформу-
лировал основные законы механики; впервые объяснил движения и формы планет; пути ко-
мет, приливы и отливы океана; первый исследовал разнообразие световых лучей; 
сконструировал один из первых термометров; впервые построил отражательный телескоп...» 

Учащимся предлагается высказать предположения о том, что помогло Ньютону до-
стичь таких успехов в науке? Учитель должен построить ценностно-смысловой диалог с 
учащимися и обобщить их высказывания. 

«Выбирая перемены в своей жизни, человеку необходимо приложить определенные 
усилия, требующие огромных духовных, умственных и физических сил. Не зря этот сильный 
духом человек исследовал проявление сил в природе». 

Таким образом, учитель подводит учащихся к формулировке темы и цели урока через 
понятие «сила», рассматривая влияние силы в становлении личности человека. А целью дан-
ного урока является формирование понятия «сила» как физической величины и как проявле-
ние духовности человека. 

Этап «Открытие нового знания». Выбор вопросов для обсуждения проблемы. 
Предложенные учителем вопросы должны стимулировать обращение внимания учащихся на 
ценностное или антиценностное содержание ситуации; не должны иметь однозначного отве-
та, так как во время дискуссии должно проявляться разнообразие мнений.  

На данном этапе идет работа по открытию предметного знания, опыта деятельности, 
проверка гипотез, которые были выдвинуты учащимися ранее. 

Этап «Применение нового знания» предполагает использование учащимися новых зна-
ний и умений при решении продуктивных и творческих заданий, ответов на которые в учебнике 
нет, поэтому учащимся требуется работа с текстами различного характера. Это может быть анализ 
видеофрагментов, решение творческих задач по физике, решение задач, с которыми человек стал-
кивается в реальной жизни, а также работа с литературными текстами. 

Например, урок по теме «Сила» в 7 классе. На этапе закрепления изученного материала 
реализуется межпредметная связь с литературой в контексте духовно-нравственной ситуации. 

Проявление силы встречается не только в природе, в характере людей, но и в русских сказ-
ках и баснях. Обратимся к басне И.А. Крылова «Лебедь, щука, рак»«, «Слон и моська». 

Таким образом, происходит совмещение эстетического сознания через предмет и художе-
ственное наследие народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Этап «Рефлексии». Рефлексия может реализовываться в форме сочинения-эссе, уст-
ных ответов на вопросы (Что нового Вы для себя открыли в предложенной ситуации? Какие 
чувства Вы испытывали? Чем они обусловлены и т.п.), завершение предложений (Сегодня 
я…, самым важным для меня сегодня…и т.п.). Во время рефлексии необходимо обратиться к 
проблеме ситуации и обсудить с учащимися ее понимание с новых позиций. 



50 

Например, урок по теме «Сила» в 7 классе. Рефлексия учащихся происходит через 
обращение к портрету великого ученого Исаака Ньютона. 

«За что бы вы сказали ему слава благодарности? Сэр, я хочу Вас поблагодарить за то, 
что…», учащиеся заканчивают предложение с лично – значимым смыслом. 

Таким образом, конструируя ситуацию духовно-нравственного воспитания, необходимо учиты-
вать её особенности, особенности предметного содержания урока и возрастные особенности учащихся: 

 Ситуация духовно-нравственного воспитания должна обеспечивать формиро-
вание способности её участников к самоопределению. Следовательно, она предполагает ре-
шение таких задач, как формирование умения видеть проблему и последствия того или иного 
ее решения с разных точек зрения, устойчивости взглядов и убеждений, умения отстаивать 
свою точку зрения, не ущемляя при этом достоинства другого человека, и совершать поступ-
ки в соответствии со своими убеждениями. 

 Конструируя ситуацию духовно-нравственного воспитания следует соблюдать 
неприкосновенность внутреннего мира человека, а потому учитель не должен напрямую ка-
саться тех вопросов, о которых воспитанник не хочет или еще не готов говорить. 

 Ситуация духовно-нравственного воспитания должна отвечать требованию ак-
туальности. Актуальность обусловливается, во-первых, событиями внешнего мира, которые 
оказывают или могут оказать влияние на духовную жизнь человека, во-вторых, особенно-
стями духовной жизни учащегося в момент включения его в воспитывающую ситуацию, по-
требностями развития его духовной сферы. 

 Обязательное требование к ситуации духовно-нравственного воспитания – ее 
естественность, органическая включенность в повседневную жизнь и в целостную воспиты-
вающую среду, когда духовное становление осуществляется незаметно для самого учащего-
ся. Ситуации духовного воспитания эффективны тогда, когда они являются органичной 
частью той среды, в которой происходит духовное становление человека. 

 Ситуации духовно - нравственного воспитания конструируются таким образом, 
чтобы создавать атмосферу искренности, доверительности, защищенности, в которой у уча-
щегося исчезает страх быть самим собой, высказать свои мысли, проявить свои чувства, рас-
крыть перед другими свой духовный мир, когда он уверен, что рядом находятся 
единомышленники, люди, которые искренне стремятся к пониманию предъявленных ценно-
стей, явлений культуры, духовного мира других людей, самих себя. 
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в образовательной системе. 
 Ключевые слова: современные технологии, инновационный ресурс, личностное развитие. 

Gridchina Y.N., 
MBDOU kindergarten No. 6, Zadonsk 

MODERN TECHNOLOGIES IN WORK OF YOUNG TEACHERS, AS THE INNOVATIVE 
RESOURCE OF THE REGIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 

 In article the essence of a concept modern technologies and their importance in an educa-
tional system is considered. 
 Keywords: modern technologies, innovative resource, personal development. 

Главной целью современных технологий образования является подготовка человека к 
жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 
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Педагогический процесс должен гарантировать достижение поставленных целей. Овла-
дение педагогическими технологиями, умение самостоятельно разрабатывать конкретные вос-
питательные и образовательные технологии позволяют педагогу наилучшим образом 
осуществлять профессиональную деятельность, быстрее становиться мастером своего дела. 

В своей работе воспитатели могут использовать следующие современные технологии здо-
ровьесберегающие, шоу-технологии, «колаж», проектная деятельность, «ТРИЗ», портфолио. 

Здоровьесберегающие. 
Обеспечение ребёнку возможности сохранения здоровья, формирование у него необ-

ходимых знаний, умений, навыков по ЗОЖ.  
Шоу-технологии. 
Игровые мероприятия с делением участников на три группы: 
«Сцена», «Зал», «Ведущий» 
Технология «Коллаж» 
Предполагает изучение темы или проблемы путем создания плакатов из найденных 

иллюстраций, цитат и других имеющихся средств. Предусматривает презентацию. 
Проектная деятельность. 
Развитие и обогащение социально - личностного опыта посредством включения детей 

в сферу межличностного взаимодействия, в проектную деятельность. Работа с целой груп-
пой и с подгруппой, в исследовательской деятельности, в творческой, в игровой, в информа-
ционной, в практико-ориентированной деятельности. 

Технология »ТРИЗ».  
Развитие психических процессов, поисковой активности, стремление к новизне, раз-

витие речи и творческого воображения. Привитие ребёнку радость творческих открытий. 
Учить искать своё решение и вывод. Сказки, игровые, бытовые ситуации, художественное 
творчество (рисование, лепка, аппликация, дидактические игры, занятия. 

Технология «Портфолио педагога» Развитие умения владеть современными техно-
логиями, умение прогнозировать свой результат, создание своего досье успехов, учитывать 
свои результаты в разнообразных видах деятельности, оценивать свой профессионализм. Со-
здание портфолио педагога. 

Осваивая инновации, нужно постоянно находиться в активном творческом поиске, осваивать 
эффективные технологии обучения, воспитания, развития творческих способностей воспитанни-
ков, экспериментировать и исследовать, стремится повысить результаты своего труда. 
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ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ В 
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В статье рассматривается положительные, так и отрицательные стороны  процесса 
глобализации в системе российского образования. 
 Ключевые слова: глобализация, унификация, информационные технологии, лич-
ностное развитие. 

 
 



52 

Dushanova A.H., 
Municipal educational institution gymnasium No. 14, Volgograd 

POSITIVE AND NEGATIVE MANIFESTATIONS OF PROCESS OF GLOBALIZATION 
IN THE SYSTEM OF RUSSIAN EDUCATION 

 In article is considered positive, and negative sides of process of globalization in the system 
of Russian education. 
 Keywords: globalization, unification, information technologies, personal development. 

Конец второго и начало третьего тысячелетия совпали с глобальной трансформацией 
общества, произошла НТР (научно – техническая революция), которая и обусловила новое 
мироустройство. Так получили развитие информационные технологии и средства сообще-
ния. Самые отдаленные уголки планеты надежно связаны друг с другом скоростными маги-
стралями, информационными и транспортными, а блага цивилизации проникают в самые 
дикие места. Человечество получило огромные возможности для резкого скачка в развитии, 
для улучшения качества жизни всех людей, без исключения. 

Данные достижения трактуются современными исследователями как     «глобаль-
ность» [4; 82]. 

Иначе говоря, в современном мире создается такое единое целое, где любое локальное 
событие определяется событиями в других локусах и наоборот. Эти процессы и выступают 
как «феномен глобальности и глобализации» [4; 84]. 

Процесс глобализации происходит не только в экономике, им охвачены все стороны 
человеческой жизни: культура, наука, спорт, правовые отношения, преступность. Понятно, 
что и образование не может стоять в стороне от процесса всеобщей интеграции, стандарти-
зации и сближения между разными странами мира. Система образования решает новую гло-
бальную проблему, связанную с подготовкой людей к жизни и деятельности в условиях 
информационного мира. 

Однако процесс глобализации имеет как положительные, так и отрицательные стороны.  
Сейчас в России Министерство образования проводит масштабные мероприятия по 

реформированию или модернизации системы образования. За последние годы в соответ-
ствии с концепцией информатизации образования прилагаются значительные усилия по со-
зданию перспективных информационных технологий, мультимедиа технологий, 
электронных обучающих средств, информационных технологий дистанционного обучения. 
Следует отметить, что эти инновации расширяют возможности получения знаний. 

И все же напомним, что глобализация это стандартизация, унификация, приведение к 
единому шаблону, что «снижает творческий потенциал, и уникальность субъекта образова-
ния» [1;93]. Например, разработка единого учебника по истории, с одной стороны, ориенти-
рованность на духовность и нравственность, что способствует гармоничному развитию 
общества, но с другой,  ликвидация альтернативных точек зрения. 

Следует отметить, что глобализация образования – процесс все большего приспособ-
ления системы обучения к запросам глобальной рыночной экономики. Рассмотрим введение 
ЕГЭ и ГИА, которые основаны на тестовых технологиях. («Кстати, именно тестовые техно-
логии — чуть ли не единственный по-настоящему рыночный продукт, потребляемый в си-
стеме образования») [3;51]. Что ограничивает способности обучающегося размышлять, 
высказывать свою точку зрения.  

Россия на новом этапе развития общества, в условиях глобализации имеет возмож-
ность занять достойное место, опираясь на образование и науку. Поэтому механическое за-
имствование европейского опыта в российском образовании, попытки унификации, которые 
производятся в рамках глобализации, могут привести к непредвиденным последствиям. Та-
ким образом, положительны мировой и европейский опыт должен внедряться при сохране-
нии традиций и опыта российского образования. 
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«ДАВАЙ ПОЗНАВАТЬ, ДРУЖИТЬ, РИСОВАТЬ!» 

 В статье рассказывает о проведении практико-ориентированного, творческого, детско – 
родительского проекта  «Давай познавать, дружить,  рисовать!»  с использованием  нетрадицион-
ных техник рисования.  Основная цель проекта, чтобы родители познали своих детей через сов-
местную деятельность, чтобы принимали активное участие в творческом процессе, который 
стимулирует всестороннее развитие ребенка, раскрывает его творческий потенциал. 
 Ключевые слова: вовлечение родителей, образовательная деятельность. 

Evteeva M.A., 
MADOU kindergarten №8 «Smile» 

Dankovskiy municipal district of Lipetsk region, educator 
"LET'S KNOW OUT, FRIEND, DRAW!" 

 The article tells about the implementation of a practice-oriented, creative, child-parent pro-
ject “Let's learn, be friends, draw!” Using non-traditional drawing techniques. The main goal of the 
project is for parents to know their children through joint activities, to take an active part in the cre-
ative process that stimulates the child’s full development, reveals his creative potential. 
 Keywords: parental involvement, educational activities. 

Давай познавать, дружить, рисовать! 
«Воспитание детей надо начинать 
с воспитания родителей. Именно родители 
должны стать нашими помощниками,  
союзниками…» 
В.А. Сухомлинский 

В настоящее время актуальной проблемой является взаимодействие педагогов до-
школьного учреждения с родителями. В полноценном воспитании ребенка ни детский сад, 
ни семья не могут заменить друг друга. Но не каждый родитель сможет пойти открыто на 
контакт. В первую очередь родителей волнует его ребенок, как он кушал, как спал, не оби-
жал ли кто и уже потом его успехи. В большинстве случаев, жизнь детского коллектива в 
детском саду, родителей не интересует. 

Федеральные государственные стандарты дошкольного образования  меняют и переводят 
работу с родителями в новое русло – русло сотрудничества, взаимодействия.  Следовательно, 
пересматриваются принципы, условия, перестраиваются формы работы с родителями. 

В результате моих наблюдений за детьми (средняя группа) было установлено, что 
многие дети раскрываются в общении со сверстниками и педагогами, только тогда когда го-
ворят о своей семье; увидела, что дети предпочитают продуктивную деятельность другим 
видам детской деятельности. Давно известно, что совместное творчество родителей и детей 
формирует доверительное отношение между ними, оказывает положительное влияние на 
развитие ребенка и приучает его сотрудничать. 

И я решила суммировать два этих результата: творческий процесс и совместную деятель-
ность с родителями, в итоге получился практико-ориентированный, творческий, детского – роди-
тельский проект  «Давай познавать, дружить,  рисовать!»  (использование нетрадиционных техник 
рисования). Технику рисование я выбрала не случайно, в процессе рисования происходит пере-
дача на бумагу эмоций, чувств, переживаний – из внутреннего мира во внешний мир. 

Основная цель моего проекта, чтобы родители познали своих детей через совместную 
деятельность, чтобы принимали активное участие в творческом процессе, который стимули-
рует всестороннее развитие ребенка, раскрывает его творческий потенциал. Кроме того не-
мало важным было научить взрослых умению общаться со своим ребенком, найти общие 
интересы, а затем организовать совместную изобразительную деятельность.  

Участниками проекта стали: дети среднего дошкольного возраста, родители и педаго-
ги. Проект рассчитан на 2 месяца (октябрь, ноябрь), занятия проходили раз в неделю по 20 
мин, плюс 5-7 мин беседа с родителями. Программа состояла из 9 занятий: 

1. «Осеннее настроение» (монотопия); 
2. «Лес, словно терем расписной…» (кляксография); 
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3. «Урожай» (печать или отпечатки,); 

4.  «Осенний листопад» (раздувание краски, набрызг); 

5. «Красивый букет» (мыльная живопись); 

6. «Ёжик» (рисование методом тычка); 

7. «Ночь» (гратаж); 

8. «Первый снег» (рисование пеной для бритья); 

9. «Паспарту». 

Наши встречи проходили в неформальной обстановке, которые сопровождались опреде-

ленной сюжетной линией, с использованием игровых приемов. Присутствие родителей для детей  

являлось большим эмоциональным фактором, вызывало у ребенка целую гамму  переживаний, но 

положительных. Им хотелось проявить себя и заслужить одобрение. 

В процессе творчества дети и их родители были полноправными и активными участ-

никами. Каждая встреча начиналась с приветствия друг друга, с передачи своего положи-

тельного настроя всем участникам, с коммуникативной игры, которая направлена на 

раскрепощение и сближение участников.  

Родитель и ребенок создавали один общий продукт, в процессе работы над которым 

им необходимо было договариваться, совместно планировать последовательность и содер-

жание работы, они помогали друг другу, что способствовало формированию позитивных, 

бережных взаимоотношений. 

Дети и их родители познакомились и освоили 9 нетрадиционных техник рисования, а 

также научились делать паспарту. Узнали, как  увлекательно рисовать акварелью по мокрой бу-

маге, что можно нарисовать рисунок – невидимку простой свечкой, который проявиться на фоне 

акварельного пятна, научились рисовать мыльными пузырями и пеной для бритья. Нетрадици-

онные техники  рисования, не требовали специальных умений и навыков, каждая техника в той 

или иной степени несла в себе элемент «сюрприза» и позволяла создать выразительные образы. 

По общему мнению родителей, участников проекта, рисование способствует развитию вообра-

жения и помогает ребенку справиться со стрессом, развивает моторику рук, стимулирует твор-

ческую активность и интерес к изобразительной деятельности. 

Каждое занятие заканчивалось беседой с родителями, в ходе которой выяснялось их 

впечатление от состоявшейся деятельности, высказывались выводы по эффективности ис-

пользованной техники рисования для развития детей.  

После каждого встречи с целью популяризации проекта  оформлялась выставка твор-

ческих работ детей и родителей в сопровождении информационного листа, в котором изла-

гается содержание встречи. 

В конечном итоге проект помог мне разглядеть стиль взаимоотношений в каждой се-

мье своих воспитанников, кроме того я получила ценную информацию об особенностях се-

мейного воспитания, но и может ненавязчиво, не акцентируя внимания на педагогические 

ошибки родителей, показала пример более продуктивного, не угнетающего личность и твор-

чество ребенка, поведения. 

Данный проект - маленький кирпичик в огромном здании сотрудничества дошкольного 

учреждения с семьей воспитанников,  был разработан мной для повышения педагогической куль-

туры родителей, способствовал совершенствованию семейного воспитания. 
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РОЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ В АДАПТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

В данной статье рассматривается проблема адаптации молодых специалистов в обра-
зовательных организациях. Описаны условия и этапы прохождения адаптации, а также ме-
роприятия, проводимые администрацией образовательных учреждений. 

Ключевые слова: молодой специалист, адаптация, администрация. 
Elchueva A.E., 

Municipal budgetary educational institution lyceum №4, Dankov 
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THE ROLE OF ADMINISTRATION IN MODERN EDUCATION 
This article deals with the problem of adaptation of young professionals in educational or-

ganizations. Describes the conditions and stages of the passage of adaptation, as well as activities 
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Система образования в нашей стране предъявляет высокие требования к уровню под-

готовки и компетентности работников сферы образования. На сегодняшний день особо вы-
деляют проблема адаптации молодых специалистов. Ведь к молодому педагогу 
предъявляются те же требования, что и к его опытному коллеге. От него ожидают безупреч-
ного выполнения своих обязанностей, демонстрации высокого уровня профессионального 
мастерства в воспитании и обучении детей. Это приводит к тому, что большинство выпуск-
ников педагогических вузов не идут работать по специальности или же перестают работать 
через какое-то время и ищут себя в другой сфере деятельности. В связи с этим очень важен 
процесс организации адаптации молодых педагогов. 

Эдгар Штейн определял адаптацию, как: «процесс познания нитей власти, процесс 
достижения доктрин, принятых в организации, процесс обучения, осознания того, что явля-
ется важным в этой организации или ее подразделения» [2. с 56]. 

Период адаптации в профессиональной среде имеет особую важность и значимость, а так-
же связан с большой напряжённостью и психологическим дискомфортом. Бывший студент попа-
дает в новую социально-педагогическую среду, где ему необходимо научиться взаимодействовать 
с обучающимися, родителями и коллегами, принять ценности и условия учреждения. От того как 
пройдет адаптация зависит становление новичка как профессионала своего дела, успешность и 
эффективность его работы в дальнейшем. Если процесс затянется и будет проходить в тяжелой 
форме, то это скажется на взаимодействии выпускника с педагогическим коллективом и другими 
участниками образовательных отношений, эффективности его труда, мотивации к деятельности и 
уровне развития обучающихся. 

Период адаптации работника разделен на несколько стадий: 
Организационная – принятие сотрудником себя как педагога, усвоение правил трудового распорядка. 
Психофизиологическая – привыкание к графику трудового дня и психологическим нагрузкам; 
Профессиональная – освоение педагогом всех видов профессиональной деятельности 

согласно должностным обязанностям, этическим нормам. 
Социально-психологическая – приспособление к новой социальной среде, нормам пове-

дения и взаимодействия в коллективе, принятие единых педагогических требований [3]. 
В первую очередь способствовать благоприятной адаптации будет систематическая работа адми-

нистрации и методического объединения образовательной организации с молодым специалистом. 
Становление начинающего педагога как профессионала проходит в несколько этапов. 

Успешное прохождение всех этапов зависит от индивидуальных особенностей самого моло-
дого специалиста, его желания, эмоционального настроя. Но администрации все же необхо-
димо руководствоваться принципами дифференцированного подхода при выстраивании 
маршрута взаимодействия. Использование различных форм и мероприятий вызовет интерес 
к профессии и профессиональному росту, освоению новых методов и приемов работы с 
детьми и родителями. 

Профессиональная адаптация начинающего воспитателя в процессе вхождения в об-
разовательную среду пройдет успешно, если: 
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 адаптация воспитателя осуществляется в непрерывной связи с процессом его лич-
ностного и профессионального развития и определена в методической работе ДОО; 

 в организации педагогического труда имеют место максимальный учет лич-
ностных особенностей и уровня профессиональной подготовки, активная поддержка лич-
ностного и профессионального роста воспитателя; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 
современным требованиям и помогает педагогу реализовать инновационные подходы [1]. 

План работы с новым сотрудником включает в себя обязательные мероприятия, необ-
ходимые как для адаптации в профессии, так и в коллективе. 

На первом этапе идет знакомство с нормативно-правовыми и локальными документами 
организации, правилами внутреннего распорядка, другими сотрудниками, проводится первичный 
инструктаж. Не последнюю роль на начальном этапе играет наставничество, оно дает реальные 
представления о работе, способствует формированию мотивации к самообразованию, повышает 
профессиональное мастерство и навыки коммуникации. 

На следующем этапе молодого специалиста привлекают к участию в творческих 
группах, мероприятиях. Это способствует развитию чувства ответственности, самостоятель-
ности, значимости, укрепляет уверенность в собственных силах. Здесь же проходит процеду-
ра обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Третий этап характеризуется профессиональным становлением работника. В этот пе-
риод идет активное участие в различных конкурсах педагогического мастерства и методиче-
ских продукций, семинарах, научно-практических конференциях. Приобретается 
необходимый опыт и рекомендации от руководителей. Здесь же уже можно выделить веду-
щие мотивы деятельности для дальнейшего их стимулирования и реализации. На этом этапе 
идет аттестация на первую квалификационную категорию. 

На заключительном этапе подводятся итоги деятельности, оценка успешности реали-
зации всех поставленных ранее целей, формирование высокого уровня профессионального 
мастерства и стремления к дальнейшему самосовершенствованию. 

Длительность каждого этапа может быть разной, зависит от индивидуальных особен-
ностей специалиста и специфики организации. 

Таким образом, своевременная благоприятная адаптация будет способствовать становле-
нию молодого специалиста как профессионала своего дела, возникновению у него желания ра-
ботать и дальше в сфере образования, саморазвиваться и получать удовольствие от выбранной 
профессии. Систематическая работа администрации и методических объединений играет не по-
следнюю роль в этом процессе. И в большинстве именно от управления организации зависит 
положительное завершение адаптации молодого специалиста. 
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 The article is focused on the practical experience of use of modern educational technologies 
at lessons of Russian and Literature for the purpose of development of independent thinking of high 
school students. 
 Keywords: educational technologies, independent thinking, problematic issue, personal meanings. 

Современное образование ориентировано на развитие таких качеств выпускников, 
как: креативность, умение смело мечтать, способность быстро учиться новому, умение само-
стоятельно и нестандартно мыслить, понятно и просто презентовать себя и свои идеи. В свя-
зи с этим современному учителю необходимо особое внимание уделять развитию 
самостоятельного мышления учащихся. «Критически мыслящий человек, – утверждает Д. 
Клустер, – вооруженный сильными аргументами, способен противостоять даже таким авто-
ритетам, как печатное слово, сила традиции и мнение большинства, им практически невоз-
можно манипулировать» [2; 3]. 

Именно на развитие самостоятельного мышления учащихся направлена моя методическая 
система работы на уроках литературы и русского языка. Технологии смыслового чтения, критиче-
ского мышления, учебной дискуссии, исследовательской и проектной деятельности позволяют 
эффективно развивать самостоятельное мышление старшеклассников. 

К ключевым понятиям методической системы работы на уроке я отношу: «эмоционально-
чувственную сферу ребенка», «личные смыслы», «ключевой вопрос как противоречие». 

Перед началом урока считаю важным провести работу  по эмоциональному настрою уча-
щихся на восприятие учебного материала. Для этого использую такие приемы, как:  

- прослушивание музыкального фрагмента, поэтического произведения;  
- просмотр видеоряда, фрагмента фильма и т.д.;  
- создание портретов и образов литературных и исторических героев. 
На мой взгляд, ведущую роль в развитии самостоятельного мышления учащихся за-

нимает работа с «личными смыслами». Для этого можно применить следующие методиче-
ские приемы и формы: «связь исторических эпох с современностью»; «поставь себя на место 
литературного героя»; написание эссе; «найди ответ на свой вопрос в художественном про-
изведении»; рефлексия. 

Не менее важным в формировании самостоятельного мышления старшеклассников, 
особенно на уроках литературы,  является ключевой проблемный вопрос, занимающий цен-
тральное место урока. Чтобы сформулировать такой вопрос, я использую создание «яркого 
актуального пятна», «проблемную ситуацию», наличие неоднозначных материалов и фактов, 
«многообразие поисковых маршрутов». 

Н.В. Бордовская и А.А. Реан подчеркивают, что «данный вид обучения: стимулирует прояв-
ление активности, инициативы, самостоятельности и творчества у учащихся; развивает интуицию и 
дискурсивное (insight – проникновение в суть), конвергенционное («открытие») и дивергенционное 
(«создание») мышление; учит искусству решения различных научных и практических проблем, 
опыту творческого решения теоретических и практических задач» [1; 284]. 

Продуктивным при формировании самостоятельного мышления учащихся является 
смысловое чтение, приемы которого я часто использую на своих уроках. Например, анти-
ципация, т.е. предугадывание, предвосхищение. По названию произведения И.А. Бунина 
«Господин из Сан-Франциско», заранее не знакомясь с ним, пытаемся с учащимися предвос-
хитить сюжет рассказа и его финал. Данный вид работы развивает фантазию, воображение 
учащихся, вызывает  интерес к произведению. Продуктивным является прием «Чтение с по-
метками», когда во время прочтения произведения учащийся делает пометки, позволяющие 
ему выделять главное, качественно подготовиться к уроку. 

Составление граф-схем либо создание опорного сигнала формирует у учащихся умение 
группировать и систематизировать полученные из учебного материала знания. Крайне продуктив-
ным в этом смысле является «диалог с автором», либо «диалог с текстом», во время которого уча-
щиеся тренируются задавать «толстые вопросы», глубокие и неоднозначные.  

Приемы, применяемые в смысловом чтении, можно встретить и в технологии разви-
тия критического мышления. В своей педагогической практике я часто использую: 

- кластер, который формирует и развивает умение выделять главное; устанавливать 
причинно-следственные связи и строить умозаключения; переходить от частного к общему, 
понимая проблему в целом; сравнивать и анализировать; проводить аналогии; 



58 

- ассоциативная  цепочка. Например, при изучении поэмы «Демон» М.Ю. Лермонтова обу-
чающиеся по цепочке озвучивают свои ассоциации со словом демон. Цепочка ассоциаций  помо-
гает объяснить значение слов, способствует формированию образного мышления; 

- фишбоун - представляет собой выявление и глубокое рассмотрение проблемы с помощью 
причинно-следственных связей. Учит структурировать, четко расставлять акценты; 

- приём «Толстые и тонкие вопросы»  предполагает развернутый и аргументирован-
ный ответ, развивает мышление и внимание, учит лучше понимать содержание, формирует 
умение вести диалог. 

Технологию учебной дискуссии я успешно   применяю практически на каждом уроке 
литературы, поскольку дискутировать можно по поводу каждого произведения, спорных мо-
ментов много. В том числе стараюсь проводить целые уроки-дискуссии. Например, урок по 
произведению Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Такая технология развивает 
способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказа-
тельству своих идей и взглядов, повышает коммуникативную активность и эмоциональную 
включенность учащихся в урок.  

Говоря о технологии исследовательской работы, могу отметить, что практикую про-
ведение исследования достаточно часто на уроках русского языка и литературы: старшеклас-
сники, знакомясь с историческими, биографическими фактами, с воспоминаниями 
современников, с творческим наследием писателя, проводят мини-исследования, достигая 
поставленной цели: получение ответа на проблемный вопрос. Часто появившийся на уроке 
интерес к определенной теме переходит в конечном итоге в успешную научно-
исследовательскую работу старшеклассника. Например, результатом знакомства на уроке 
мировой художественной культуры с обрядовой культурой старообрядцев стала работа моей 
ученицы «Трансформация таинства крещения в старообрядческих толках на современном 
этапе (на примере Усть-Коксинского района)». Данная работа была отмечена дипломом 1 
степени на Всероссийских Чтениях им. В.И. Вернадского в г. Москве. 

Таким образом, данные технологии могут быть эффективно использованы на уроках рус-
ского языка и литературы для развития самостоятельного мышления старшеклассников. 
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Освоение инновационных технологий, на мой взгляд, для молодого педагога – задача 
первоочередная. 

На сегодняшний день информатика один из самых перспективных предметов  в школе, так 
как сейчас почти все держится на информационных технологиях.  Практически нет  ни одной спе-
циальности, где не нужно иметь опыт работы «общения» с компьютером. В данный момент даже 
бабушки и дедушки учатся работе с компьютером. Истинное изучение информатики заключается в 
том, чтобы не отставать от мира и не быть пережитком прошлого. 
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Парадокс заключается в том, что, несмотря на интерес к информационным технологи-
ям и большому спросу во всем мире, интерес у школьников к информатике как к учебной 
дисциплине падает. 

Сейчас  практически у каждого школьника есть компьютер, планшет и другие девайсы. 
Я провела опрос между учащимися  «Для чего вы используете компьютер?» (рис. 1): Игры, 

Фильмы, музыка, Общение, Познание нового, Учеба. 
 

Рисунок 1. Для чего вы используете компьютер? 
Как вы видите, для большинства учащихся компьютер – это средство прежде всего об-

щения, просмотра фильмов,  а не получения новых знаний. Компьютер создавался как помощ-
ник для человеческого мозга, а не его заменитель. Но в жизни получается, что современные 
школьники отказываются размышлять, полагая, что машина всё решит за них. Поэтому компью-
тер их не развивает, а наоборот, дети всё больше уходят от реальной жизни. Объяснение очень 
простое – всё свободное время они проводят за игрушками и иногда, если того требуют в шко-
лах, получением быстрой справочной информации. Может быть, игры и развивают отдельные 
элементы мышления, но способность думать разрушают. Польза, которую приносит компьютер 
детям, – это возможность внеурочного общения с одноклассниками и учителями. Дети преодо-
левают барьер, мешающий им свободно общаться со сверстниками. Но всё равно коммуникация 
через сеть отличается от живого общения. 

На уроках информатики детям неплохо дается работа в текстовых и графических редакто-
рах, они с удовольствием создают презентации. Но когда мы переходим к изучению математиче-
ских аспектов  информатики, у детей сразу возникают трудности. Такие темы как «Основы 
логики», «Системы счисления», «Основы алгоритмизации и программирования» и их дальнейшее 
изучение вызывают у современного школьника отторжение. Темы, требующие от ученика мате-
матического исследования (например, создание табличных моделей с помощью электронных таб-
лиц или создание динамических моделей с помощью языка программирования), автоматически 
снижают интерес к их изучению. Большинство современных учеников средней школы не могут 
понять элементарную логику задачи, какие методы, формулы требуются для ее решения. 

Современные дети не хотят напрягаться. В  лучшем случае ученики могут освоить по-
строение алгоритмов, чтобы  понять структуру языка программирования. Есть, конечно, отдель-
ные личности в классах, которые хотят стать Стивами Джобсами, но, когда узнают, что для 
этого нужно, рвение и желание пропадает. К примеру, Паскаль - язык программирования, кото-
рый даёт возможность научиться программированию и  является базой для ряда других языков. 
Но  дети говорят, что этот язык слишком сложный, пусть другие его учат. 

Это приводит к неудовлетворительным результатам, понижает самооценку, что, как 
следствие, снижает интерес к предмету в целом. Основное противоречие здесь в том, что дети 
при желании могут научиться многому, но не хотят, а когда захотят, то с трудом это делают. 

Как же привлечь учащихся к изучению предмета информатики? 
Я считаю, что одним из главных стимулов – интерес. Его действие очень сильно. Ни 

один навык не формируется без устойчивого познавательного интереса. 

https://www.kv.by/content/334910-vostrebovannost-i-dokhodnost-yazykov-programmirovaniya-izuchaem-belorusskii-rynok
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Передо мной стоит задача, как и перед любым учителем информатики, повышение 
учебной мотивации и интереса к предмету у учащихся с помощью использования информа-
ционно-коммуникативных технологий. 

Чтобы заинтересовать, необходимо использовать компьютерные и информационные тех-
нологии, новые методы преподавания, использовать оригинальность и креативность мышления, 
неординарность в поиске решений нестандартных задач и проблем, которые помогут в органи-
зации исследовательской деятельности во время уроков и во внеурочной работе. 

Информатика сформировала новый вид индивидуальной формы обучения: один на один с 
компьютером, ученик в своем темпе овладевает знаниями, сам выбирает индивидуальный маршрут 
изучения учебного материала в рамках заданной темы занятия, а моя задача правильно задать 
направление.  Только такая организация занятий предполагает, по моему мнению, высокую степень 
свободы и творчества учителя. Только так можно сделать предмет интересным для школьников. 
Только так можно достичь требуемых результатов обучения и воспитания. 

Одним из оптимальных методов обучения информационным технологиям является про-
ектный метод. За прошедший год вместе с учащимися 7-9 классов мы разработали и подготовили 
множество образовательных квестов, которые  я использую на уроках математики и информатики 
для закрепления изученного материала.  Проектная деятельность, на мой взгляд, помогает сделать 
учебный процесс для каждого школьника личностно значимым, таким, в котором он получает 
возможность полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские 
способности, фантазию, активность, самостоятельность. 

Использование на уроках игровых технологий обеспечивает достижение единства 
эмоционального и рационального в обучении. Я использую их на разных этапах урока. Так в 
начале урока включаю игровой момент «Определите тему урока», при закреплении изучен-
ного материала – «Найди ошибку», кодированные упражнения. Всё это направлено на рас-
ширение кругозора учащихся, развитие их познавательной деятельности. 

Большую роль в формировании познавательного интереса на уроках информатики играет вне-
урочная работа. Эта внеурочная деятельность дополняет школьное образование и развивает все стороны 
личности. Я провожу между ребятами конкурсы компьютерных рисунков, буклетов, кроссвордов. 

Моя копилка методических материалов постоянно пополняется и совершенствуется. 
Разнообразие форм и методов обучения, работа по созданию условий для реализации 

творческого потенциала учащихся помогают мне достигать первых результатов. 
Применение инновационных технологий помогает научить учащихся активным спо-

собам получения новых знаний, создать комфортные условия для их обучения, стимулиро-
вать познавательный интерес учащихся, развивать их творческие способности, умственную 
деятельность, побуждать к исследовательской деятельности. 
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USE OF INFORMATION - COMMUNICATIVE 

TECHNOLOGIES IN THE WORK OF THE TEACHER 

 The article discusses the essence of the concept of information and communication technologies, as 

well as their importance in the educational system of preschool educational institutions. 
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении Федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО) в 

силу вступили обязательные требования к дошкольному образованию: к структуре образова-
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тельной программы дошкольного образования и ее объёму, к условиям реализации основной 

образовательной программы и результатам освоения программы. 

Так же в данном документе были определены и требования к педагогам: владение 

ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оцен-

ки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; выстраивание парт-

нерского взаимодействия с родителями (законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач, с использование разнообразных 

методов и средств для их психолого-педагогического просвещения. 
А так как мы живём в веке компьютерных технологий, где компьютер стал необходи-

мым и важным атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения 
и воспитания детей, вопрос об использовании информационно-коммуникативных техноло-
гий в образовательном процессе является очень актуальным. 

Информационно-коммуникативными технологиями в образовательном процессе называют 
все технологии, которые используют специальные технические информационные средства. Ком-
пьютерные технологии помогают развивать идеи программного обучения. Они открывают совер-
шенно новые, ещё не исследованные технологические варианты, связанные с уникальными 
возможностями современных компьютеров и программ. 

Компьютерные технологии – это процессы сбора, подготовки, хранения, обработки и 
передачи информации обучаемому посредством компьютера. 

Под информационно-коммуникативными технологиями подразумевается использование ком-
пьютера, интернета, видео, CD, DVD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования и т.п. 

В нашем муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Ра-
дуга» Лев-Толстовского муниципального района педагоги активно используют в своей рабо-
те информационно-коммуникативные технологии. И я не являюсь исключением. 

В работе с детьми я активно использую информационно-коммуникативные технологии 
при организации воспитательно-образовательного процесса. А так как воспитательно-
образовательный процесс в ДОУ имеет свою специфику и должен быть эмоциональным, ярким, с 
привлечением иллюстрационного материала, с использованием звуковых и видеозаписей, я актив-
но использую компьютерную технику и её составляющие. 

В ходе образовательной, игровой, познавательно-исследовательской деятельности я 
часто использую музыкальный центр, магнитофон, бум бокс, диско-шар и т.д., что способ-
ствует более активному формированию мотивации к деятельности, добровольному участию, 
настраивает ребёнка на более открытое сотрудничество. Демонстрация видеофильмов даёт 
возможность не только увидеть, но и услышать звуки природы, а ещё и совершить «путеше-
ствие» в прошлое, посетить другую страну и т.д. Показ презентаций помогает дать новые 
знания и закрепить уже имеющиеся. 

Информационно-коммуникативные технологии позволяют в доступной форме объяснить не-
которые моменты, которые не понятны ребёнку «на словах» (круговорот воды в природе), нет воз-
можности наблюдать в реальной действительности (северное сияние, «Дымковская слобода» и т.д.). 

Активное использование интернета даёт мне возможность принимать участие с деть-
ми в различных конкурсах (II Всероссийский экологический конкурс «Природа - дом, в ко-
тором живет человек», Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского и т.д.) 

Так же в своей работе я старюсь активно вовлекать родителей в образовательный процесс и 
жизнь ДОУ. В нашем детском саду есть свой сайт (http://lt-ds-1.ucoz.com), там у нас своя персо-
нальная страничка. Куда мы выкладываем итоговые мероприятия, прогулки, экскурсии, акции, 
фотоотчёты и т.д. Это позволяет родителям увидеть жизнь ДОУ изнутри. 

Современные технические средства я использую также для оформления наглядного 
материала, буклетов, проведения родительских собраний, круглых столов, мастер-классов. 

При выступлении на педсоветах, семинарах я часто использую мультимедийное со-
провождение в виде презентаций, видеосюжетов и т.д. 

Таким образом, я считаю, что использование современных технологий, в том числе информа-
ционно-коммуникативных способствует повышению качества образовательного процесса. 
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 The article considers essence of concept innovative technologies and analyzes scientific and 
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С начала XXI общество и педагогика находились в определённом кризисе, который суще-
ственно обострил вопросы воспитания подрастающего поколения. Именно в этот период педаго-
гическая наука должна была предложить самым строгим образом отобранные, взвешенные, 
прагматические и рациональные подходы для решения острейших практических вопросов. Такой 
подход предполагает глубокий анализ классических основ педагогической теории в непреложном 
сочетании с инновационными достижениями науки и практики. 

В современной образовательной системе, основная задача которой сводится к тому, 
чтобы вовремя консолидировать имеющиеся в её распоряжении средства в связи с постоянно 
меняющимися требованиями государства и общества, на протяжении уже нескольких десят-
ков лет происходят изменения, заключающиеся в испытываемой необходимости повышения 
качества и доступности образования на всех уровнях [1]. Безусловно, подобная ситуация не 
могла не породить ряд проблем, для которых в современных реалиях отсутствуют эффектив-
ные пути решения. Поиск результативных подходов, обеспечивающих рост результатов обу-
чающихся в образовательных учреждениях, неизменно связан с применением 
принципиально новых, отличающихся от используемых ранее методов и приёмов. Стабильно 
имеющиеся разработки такой методологии показывают, насколько успешно образовательная 
система осуществляет изменение содержания образования под действием разнонаправлен-
ных факторов и применяет «последние» педагогические технологии и инновации. 

В этом отношении необходимо разобраться с тем, что понимается под понятием «ка-
чество образования». В педагогической литературе оно номинируется как «совокупность по-
требительских свойств образовательной услуги, обеспечивающей возможность 
удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему развитию личности учащегося 
(студента)». Среди существенных факторов, обусловливающих качество образования можно 
определить следующие: 1) профессорско-преподавательский состав; 2) учебно-методическое 
обеспечение, образовательные технологии; 3) материально-техническая база; 4) интеллекту-
альный потенциал учебного заведения» [6;100]. 

На сегодняшний момент принципиальным, на наш взгляд, является внедрение в обра-
зовательную систему инновационных программ, способных повысить уровень профессио-
нального мастерства педагогов, занимающихся процессом обучения и воспитания 
школьников. В первую очередь это должно стать стимулирующим фактором для молодых 
учителей, поскольку инновационную деятельность в образовании необходимо рассматривать 
с позиции обязательного структурного компонента образовательного процесса. 

Для выявления характерных особенностей исследуемой педагогической категории 
обратимся к толкованию понятия «инновация». Оно означает и определённое средство, и 
конкретный процесс, нацелено на новшество, новизну, изменение, то есть ассоциируется с 
появлением в какой-либо сфере чего-либо нового. Таким образом, различные нововведения 
определяются как результат деятельности по обновлению, преобразованию предыдущей дея-
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тельности, приводящей к замене одних элементов другими, либо дополнению уже имеющих-
ся новыми [2; 10]. Как мы упоминали выше, инновационные технологии в образовании 
должны базироваться на классических педагогических теориях. Значит, в отношении педаго-
гического процесса под инновациями стоит понимать изменения в целях, содержании, мето-
дах и формах обучения и воспитания, организации образовательной деятельности, 
ориентированной и на учителей, и на обучающихся одновременно. 

Применительно к педагогической науке инновационная деятельность воспринимается как 
причина инноваций, что само по себе предполагает выявление функции изменения в широком по-
нимании этого слова в качестве главной функции инновационной деятельности. 

Перевод российского общества и педагогики на инновационную модель развития был 
установлен в послании Д.А. Медведева к Федеральному собранию ещё в 2008 году (а затем 
продолжен на основе преемственности В.В. Путиным в рамках инициативы «Наша новая 
школа» в 2014 году), в котором были обозначены наиболее перспективные направления 
формирования современной школы. Основополагающее значение в этом отведено комплек-
тованию школ «новым поколением учителей» [3]. 

Однако стоит отметить, что внедрение инновационных технологий наметилось гораздо 
раньше и было связано с появлением образовательных учреждений нового типа, среди которых 
можно назвать гимназии, лицеи, образовательные центры и инновационные площадки. 

В последующем педагогические инновации предполагают использование новой тех-
ники, новых технологических процессов в обучении и воспитании, изменение в организации 
самого педагогического «производства». 

Педагогическая деятельность, связанная с применением инновационных технологий в 
обучении, опирается на творческий характер [4; 11] этого вида деятельности, поскольку есте-
ственным образом базируется на осмыслении своего педагогического опыта, в сфере целепола-
гания направленного на достижение более высоких результатов, приобретение новых навыков, 
внедрение новых методик. Этот процесс и способствует повышению качества образования. 

В современных исследованиях педагог рассматривается как носитель накопленных 
культурой общечеловеческих ценностей, как активный субъект, реализующий в педагогиче-
ской профессии свой способ жизнедеятельности, готовность принимать на себя ответствен-
ность за решение педагогических задач, вырабатывать свою стратегию профессионального 
мышления, поведения и деятельности [5; 48]. Результатом использования инновационных тех-
нологий в образовательной деятельности молодыми педагогами должна стать разработка соб-
ственной образовательной программы с опорой на имеющиеся авторские, что позволит 
начинающему педагогу выработать свой индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Инновационный потенциал молодого педагога можно связать со следующими важ-
ными критериями: 1) творческая деятельность, направленная на продуцирование новых идей 
и представление их в проектной форме; 2) способность к восприятию нововведений, связан-
ному с особенностями мыслительной деятельности; 3) готовность к постоянному самосо-
вершенствованию и самообразованию; 4) новый уровень сознания личности. 

Как видно, у педагога должны быть сформированы необходимые для образовательной 
деятельности с использованием инновационных технологий личностные и специальные ка-
чества. Инновационной можно считать такую образовательную технологию, для которой ха-
рактерна обязательная взаимосвязь трёх фундаментальных компонентов: современного 
содержания, современных методов, современной инфраструктуры. 

В настоящее время можно говорить о разных педагогических инновациях, однако не 
вызывает сомнения выделение следующих инновационных технологий в обучении: инфор-
мационно-коммуникационные технологии (с использованием проектного метода в том чис-
ле), технология проблемного обучения, технология дифференцированного обучения, 
технология учебно-исследовательской деятельности на уроке, здоровьесберегающие техно-
логии, технология групповой деятельности и др. 

Таким образом, выработка педагогической техники молодыми специалистами формиру-
ется в процессе практической деятельности, связанной с использованием перечисленных совре-
менных образовательных технологий. В этом отношении на первое место выходит не столько 
освоение указанных методик, сколько в большей степени саморазвитие педагога. Готовность 
учителя к использованию существующих, созданию и внедрению собственных инновационных 
технологий в обучении можно считать одним из существенных показателей его развития. 
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MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING HISTORY 
In article is considered the main educational technologies in educational process. 
Keywords: game technologies, research method, critical thinking. 
Меняется восприятие ребенка, он живет в мире технологичных символов и знаков, в мире 

электронной культуры. Учитель должен быть вооружен современными методиками и новыми об-
разовательными технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке. Также новые концеп-
ции образовательного стандарта требуют иных подходов в организации учебного процесса. 

В этих условиях чрезвычайно важной становится задача определения путей целена-
правленного формирования образовательной среды, позволяющей использовать современ-
ные педагогические технологии и способствующей реализации максимальной 
самостоятельности обучаемого на уроке, а также использование современного программно-
методического обеспечения в процессе обучения. 

Использование инновационных технологий  призвано решить данные проблемы и 
способствовать личностному развитию ребенка. 

Создать целостную систему, формирующую историческое образование на основе вза-
имосвязи и взаимообусловленности всех составляющих педагогического процесса, справить-
ся с перегрузкой учащихся позволило использование технологии разноуровневого 
обучения. Деятельность учащихся на уроке стала успешней, у всех появился  интерес к 
предмету, усилилась мотивация познавательного процесса. 

Применение метода проблемного обучения позволило создавать ситуации на уроках, ко-
гда ученики не пассивно воспринимают информацию, а выдвигают и исследуют проблемы с раз-
ных точек зрения. Проведение подобных уроков повысило заинтересованность учащихся в 
учебной деятельности, позволило найти в сегодняшнем дне отголоски далекого прошло-
го. Проблемно-поисковая постановка учебных задач активизировала мыслительную деятельность 
школьников, повысилась самостоятельная работа каждого учащегося, что подтверждает система-
тический контроль, который проводится путем устных и письменных разноуровневых заданий. 

Критическое мышление – активный процесс познания и достижения истинных знаний, 
развитию которого  уделяю особое внимание. Уже работая с пятиклассниками, необходимо 
формировать умение работать с информацией. Кроме знания исторических фактов, добива-
юсь умения оценивать их историческое значение для судеб страны, народа. Работу строю  с 
учетом принципов личностно - ориентированного подхода. Применяя технологию  сотруд-
ничества, организую работу в малых группах при подготовке к дискуссии, решению постав-
ленных проблем. Каждый сам выбирает себе группу: «политологи», «юристы», 
«экономисты», «художники», «интернет-группа», «философы», «хронологическая группа». 
Заранее объявляю тему, работа над которой занимает несколько уроков. Каждая группа са-
мостоятельно и творчески, используя исследовательские навыки в работе, рассматривает 
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определенные вопросы, проблемы, знакомя с результатами своей работы всех учащихся. В 
результате накапливаются знания по различным сферам жизни общества в прошлом, обога-
щаются их умения определять круг источников информации, находить нужные сведения, 
преобразовывать их под углом зрения поставленной проблемы, рассматриваемого аспекта; 
оформлять полученные результаты и предъявлять их свои одноклассникам. Работы оценива-
ем, проводим итоговую дискуссию. Работа в группах над определенной проблемой повыша-
ет заинтересованность в познавательной деятельности, ее результатах, углубляет мотивацию, 
раскрывает познавательные, мыслительные способности каждого ученика, развивает  умения 
корректировать информацию, дополнять ее с учетом результатов, полученных другими, по-
нимать и принимать иную точку зрения при наличии убедительных аргументов, что важно 
для развития толерантности, способствует повышению уровня развития коммуникативных 
навыков. Дискуссии на уроках истории и обществознания помогают учащимся определиться 
в своих взглядах, развивают критическое мышление. Противоречия рождают умение думать, 
делать выводы и соотносить  их с  современной общественной ситуацией, правильно и само-
стоятельно ее анализировать. Ученики задумываются, размышляют над событиями, проду-
мывают свою позицию, аргументируют выводы. Повышается активность учеников, растет 
гражданская ответственность, повышается сознательность. 

Попадая в ситуации реальной жизни, ситуации успеха, создаваемые игровыми техно-
логиями, учащиеся лучше усваивают материал любой сложности. Для создания ситуации 
успеха считаю, что в игре необходимо четко поставить цель, вовлечь в игру весь класс, 
управлять ходом игры, сочетать индивидуальную и коллективную форму работы, подвести 
итог, провести рефлексию. Применяю следующие группы игр: обучающие, тренировочные, 
контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие; репродуктивные, продук-
тивные, творческие; коммуникативные, диагностические, профориентационные. Подобные 
уроки помогают ученикам ярче, эмоциональнее воспринимать исторические события, вызы-
вают мотивацию, интерес к предмету, учат работать с различными источниками информа-
ции, находить и использовать необходимый материал. 

Использование исследовательского метода, позволило включить  задания поисково - 
исследовательского характера  при работе с документами, картинами и иллюстрациями, кар-
тами, таблицами, схемами, археологическим материалом; раскрыть познавательный процесс 
через доказательство, изложение идей; проводить научное исследование, используя алгорит-
ма исследования: выявление проблемы, выдвижение гипотез, проведение исследования, про-
верка гипотез, принятие решения. Применение исследовательского метода на уроках и 
внеурочной деятельности способствовало формированию у школьников коммуникативной, 
организаторской, управленческой, информационной компетентностей, навыков научного ис-
следования. Доклады, сообщения, рефераты приобрели научный характер, повысилось число 
учеников, занимающихся научными исследованиями, выступления на научно-практических 
конференциях, олимпиадах, конкурсах различного уровня стали более результативными: по-
явились призовые места. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) на уроках истории и во внеуроч-
ной деятельности на современном этапе стали педагогическим инструментом в информационно 
насыщенном, стремительно меняющемся мире.  Использование ИКТ на уроках истории, обще-
ствознания, МХК, во внеурочной деятельности – на элективных, факультативных курсах, при 
проведении исторических гостиных, а также конкурсов, олимпиад по истории и обществознанию, 
подготовке к Единому государственному экзамену, позволило повысить уровень производитель-
ности труда учащихся на уроке, установить межпредметные связи. 

Использование исследовательских, творческих, игровых, информационных, межпредмет-
ных, практико – ориентированных проектов способствовало развитию исследовательских, ре-
флексивных умений и навыков, формированию  умений, непосредственно сопряженных с опытом 
их применения в практической деятельности; развитию познавательного интереса учащихся, реа-
лизации принципа связи обучения с жизнью, повышению общей культуры школьников,  развитию 
нравственности, толерантности, патриотизма, гражданственности. 

Важное место в деятельности занимают здоровье сберегающие технологии. Соблюдение 
гигиенических показателей (температурный режим, проветривание, рациональное освещение в 
классе), выбор оптимальной смены видов деятельности на уроке, чередование видов преподава-
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ния, рациональное использование ТСО, проведение физминуток, создание положительного  пси-
хологического климата на уроке (шутки, поговорки, юмористические картинки), оптимальное 
распределение времени, отведенного на учебную работу, позволяет сохранять здоровье детей. 
Школьники меньше болеют, оптимистично настроены на решение учебных задач, повышается 
результативность, растет качество обученности. 

Применение современных образовательных технологий, активных и интерактивных 
методов, интеграция, личностно -  ориентированный подход способствует развитию деятель-
ностного отношения ученика к изучаемому материалу. Уменьшается доля репродуктивной 
деятельности, снижается нагрузка на ученика, более эффективно используется учебное вре-
мя, происходит становление личности ребенка, развитие его позитивного мышления, толе-
рантности, ориентация в мире ценностей. Использование данных технологий позволяет 
учащимся сделать оптимальный профессиональный выбор. 
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Современный этап развития российского образования выдвигает повышенные требо-
вания к профессиональной подготовке и работе учителя независимо от предмета, от возрас-
та, от личностных качеств педагога. Новому обществу, выбравшему демократический путь 
развития, экономику рыночных отношений, требуется педагог вооруженный новыми мето-
диками и технологиями обучения, творчески мыслящий, владеющий современным стилем 
научно-педагогического мышления, способный к постоянному развитию и поиску новых 
идей, умеющий ориентироваться в различных сферах окружающей информации, глубоко 
осознающий важность и значимость своей профессии[3]. 

Сегодня ставятся задачи повышения качества обучения и совершенствования его ме-
тодов. В современной методике обучения важное место занимает тенденция использования 
современных информационных ресурсов  и технологий. При этом современные технологии 
рассматриваются не как изолированная часть, а как необходимая инновационная составляю-
щая в дидактической системе. 

Инновации – это изменения внутри системы. В педагогической интерпретации в са-
мом общем смысле инновации подразумевают нововведения в педагогической системе, 
улучшающие течение и результаты учебно-воспитательного процесса [4]. 

Своеобразной новацией является и инновационное обучение. Будем понимать под этим та-
кое обучение, которое обеспечивает не просто задачи гуманизации образования, преодоления 
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формализма, а создаёт условия для раскрытия творческого потенциала каждого ученика, с предо-
ставлением вариативной методики и новых способов деятельности учащихся. 

Таким образом, основная цель образовательной деятельности Липецкой области как 
социального феномена сегодня не может быть достигнута вне «технологического» поля – 
той сферы профессиональной педагогической деятельности и для молодого педагога,  кото-
рая соответствует современным научным воззрениям. 

Исследования в области педагогической технологии привели к многочисленным 
определениям этого понятия известными педагогами и методистами. 

Наиболее актуальным и точным  данное определение объясняет ЮНЕСКО. По мне-
нию данной международной организации, педагогическая технология - это системный метод 
создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с уче-
том технологических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей 
оптимизацию форм образования[3]. 

Стоит отметить, традиционные педагогические технологии имеют свои положительные сто-
роны, например, четкая организация учебного процесса, систематический характер обучения, воз-
действие личности учителя на учащихся в процессе общения на уроке. Огромное значение имеют 
также широко применяемые наглядные пособия, таблицы, технические средства обучения[2]. 

Однако в настоящее время общество уже изменило свои приоритеты, возникло понятие 
постиндустриального общества (общества информационного), оно в большей степени заинте-
ресовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, 
принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни[4]. 

В создавшихся условиях естественным стало появление разнообразных личностно - ориенти-
рованных технологий, которые предполагают использование разнообразных форм и методов органи-
зации учебной деятельности, позволяющих раскрывать субъектный опыт учащихся[4]. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее адекват-
ными поставленным целям и наиболее универсальными являются обучение в сотрудничестве, ме-
тод проектов, игровые технологии и дифференцированный подход к обучению[5]. 

Вышеозначенные технологии позволяют добиться решения основной задачи: развития по-
знавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориенти-
роваться в информационном пространстве, развития критического и творческого мышления[5]. 

Новые образовательные стандарты задают новые для молодых учителей ориентиры в 
понимании учебных результатов и соответствующих им подходов к оцениванию. В послед-
нее время разрабатывались и вводились в практику новые формы оценивания в классе, вы-
ходящие за рамки пятибалльной шкалы. 

П.Н. Виноградов как-то говорил: «Надо успевать жить со скоростью ребенка». Будучи 
молодым учителем, я также развиваю в себе эту скорость обучения, и технология формиру-
ющего оценивания стала для меня определенным толчком в саморазвитии и совершенство-
вании моего преподавания. Уже на начальном этапе своей работы я отметила плюсы данной 
педагогической технологии, а именно: 

1) определение потребностей учащихся; 
2) поощрение самостоятельности и сотрудничества; 
3) отслеживание успеваемости; 
4) проверка и демонстрация понимания на каждом этапе урока и теме, своевре-

менная помощь и коррекция. 
Современному поколению учителей необходимо использовать такие результаты оце-

нивания для повышения качества образования, в форме систематической обратной связи от 
учителя к ученику, на основе критериального самооценивания и взаимооценивания. Различ-
ные инструменты оценивания учащихся в виде облачного ресурса можно найти в сети Ин-
тернет, имея под рукой смартфон или же ноутбук. 

Благодаря региональной политике образования Липецкой области удается вести ак-
тивную работу по развитию информационной образовательной среды школы. Обеспечение 
высоким насыщением образовательных организаций современным компьютерным оборудо-
ванием, создание центра поддержки одаренных детей «Стратегия» и  детского технопарка 
«Кванториум» дало возможность появлению новых педагогических технологий, технологий 
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будущего – эффективных проектов внедрения информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательный процесс.  

В своей педагогической деятельности я нашла также применение такой технологии как 
подкастинг. Новая технология восприятия аудио информации развивает у учащихся навыки смыс-
лового восприятия информации, совершенствует навыки чтения, пополняет активный и пассив-
ный словарный запас. Такая технология дает возможность учащимся самим вести аудио- и 
видеоблог, стоит лишь найти нужное направление этому в процессу в обучении [3]. 

Для меня, как молодого учителя, важно идти в ногу со временем. Соответственно и 
потребность в инновационных педагогических ресурсах имеет место быть. Современные пе-
дагогические технологии в сочетании с современными информационными технологиями мо-
гут существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие 
перед образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески 
свободной личности, а также продемонстрировать мобильность современной системы обра-
зования, ее адаптивность к инновационным технологиям. 
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В статье рассматривается роль инновационных технологий в процессе преподавания физики. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES WHEN TEACHING PHYSICS 
 In article the role of innovative technologies in the course of teaching physics is considered. 
 Keywords: innovative technologies, virtual laboratory works. 

В Российском образовании происходит модернизация образовательной системы, ко-
торая дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и кон-
струировать педагогический процесс по любой модели, включая авторские.  В этих условиях 
современному  учителю необходимо ориентироваться в широком спектре современных ин-
новационных технологий, идей,  направлений, не тратить время на открытие уже известного, 
а использовать весь арсенал российского педагогического опыта. 

В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные педагогиче-
ские инновации. Можно выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении; 
 личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета; 
 информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и управление 

качеством образования школьников; 
 мониторинг интеллектуального развитии; 
 воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного ученика; 
 дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ; 



69 

 психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных техноло-
гий в учебно-воспитательный процесс школы. 

В инновационных процессах целью обучения становится развитие у учащихся воз-
можностей осваивать новый опыт на основе формирования творческого и критического 
мышления, обеспечение условий такого развития, которое позволило бы каждому раскрыть и 
полностью реализовать свои потенциальные возможности. 

Использование инновационных технологий будет эффективным, если они обеспечат 
полное включение учащихся в познавательную деятельность на уроке, предполагающую са-
мостоятельное получение и анализ результатов, диалоговую форму организации поисковой 
деятельности, положительный эмоциональный настрой учащихся на содержание урока и их 
ориентацию на достижение успеха в учебной деятельности. 

Для успешного достижения результатов обучения физики в своей практике использую 
внедрение информационных технологий. Особую роль стоит отвести виртуальным лабора-
торным работам и моделированию. 

Лабораторные работы – это один из практических методов обучающего взаимодей-
ствия преподавателя с учащимися. Они дают возможность повысить качество обучения, поз-
воляют реализовать важные принципы дидактики. Лабораторные работы рассматриваются с 
двух позиций, а именно: как метод обучения и как форма организации учебно--
воспитательного процесса. 

По сравнению с традиционными лабораторными работами виртуальные лабора-
торные работы имеют ряд преимуществ: 

- изучение и рассмотрение таких явлений, которые в условиях реального эксперимента  в 
школе либо опасны, либо оборудование для данного опыта дорогостоящее (например для наблюде-
ния сплошного и линейчатого спектров в 11 классе рассматриваем с учащимися виртуальную лабо-
раторию VirtyLab, где наглядно можно изучить спектры для нескольких источников света); 

- создание физических моделей; 
- наглядная визуализация физических процессов по сравнению с традиционными лабора-

торными работами (при изучении волновых явлений в 9 классе создаем модели физических про-
цессов с помощью конструктор виртуальных экспериментов “Crocodile Physics”).  

Виртуальные лаборатории можно использовать как на уроке, так и при самостоятель-
ной подготовке к занятиям; они позволяют глубже понять законы физики и проникнуть в 
суть физических явлений. 

Есть, конечно, один недостаток – отсутствие непосредственного контакта с объектом 
исследования, приборами, оборудованием, поэтому рациональным  решением  является со-
четание внедрения традиционных и виртуальных лабораторных работ в образовательном 
процессе с учетом их достоинств и недостатков. 

Лабораторные работы занимают ведущую роль в обучении физике, так как именно 
эксперимент позволяет заинтересовать ребят, активизировать их мышление, способствует 
формированию более глубоких и прочных знаний по физике, развивает умение самостоя-
тельно делать выводы на основе анализа опыта, развивает у них наблюдательность, образное 
мышление, умение делать обобщение на основе наблюдений. 
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SOCIAL PROJECT «FAMILY CLUB «BIBLIOSFERA». DIALOGUES OF SCHOOL AND 
FAMILY. FROM EXPERIENCE 

Experience of implementation of the social project «Family club «Bibiosfera» is presented in article. 
Keywords: education, reading, interaction with family, personal development. 
Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года приоритетной задачей государства является формирование новых поколений, обладаю-
щих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традици-
онные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым 
инструментом решения этой задачи является воспитание детей.  

Одной из наиболее важных проблем в процессе формирования личности ребенка яв-
ляется проблема его интеллектуального развития. Чтение занимает особое место в развитии 
ребенка и является результатом культурного опыта, степень овладения которым в значитель-
ной мере зависит от социальных условий, уровня образования и возраста. Развитие навыков 
чтения, способности эстетического восприятия, аналитического и критического мышления – 
решающие средства достижения воспитательных целей.  

Читательская активность формируется под воздействием как индивидуально-
психологических, так и социально-экономических факторов. Ни для кого не секрет, что сегодня 
всё больше детей вырастает, так и не полюбив книгу. Школьники читают произведения в крат-
ком изложении, предпочитают чтение журналов, смотрят видеофильмы, кино, играют в компь-
ютерные игры, а художественная книга остаётся для них нереализованным источником знаний. 

Автором проекта было проведено исследование среди родителей обучающихся подго-
товительного класса МБОУ СОШ № 2. В исследовании приняли участие 60 человек.  

 50% опрошенных читают только детям. В круг чтения входят рассказы и сказ-
ки для детей младшего возраста. 

 35% к списку литературы добавили газеты и журналы. 
 10% указали профессиональную литературу. 
 Только 5 % респондентов, а это всего лишь 2 человека считают себя увлечен-

ными читателями. 
Результаты показывают низкую мотивацию к чтению среди родителей, тогда как именно их 

положительный пример мог бы способствовать популяризации чтения среди детей. Таким образом, 
возникает необходимость вовлечения в процесс реализации проекта старших членов семей с целью 
формирования позитивного опыта семейного участия в планируемых мероприятиях. 

На основе одного из главных механизмов реализации Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года – укрепления сотрудничества семьи и об-
разовательной организации в воспитании детей –предлагаются пути расширения участия 
семьи в воспитательной деятельности образовательного учреждения в рамках реализации 
проекта: предусмотренные формы и методы работы будут способствовать повышению педа-
гогической культуры родителей, сохранению и возрождению традиционных семейных и 
нравственных ценностей, культуры семейной жизни. 

Цель проекта: формирование духовно-нравственной личности посредством развития 
познавательного интереса к литературе, расширение социального опыта ребенка через чте-
ние художественной литературы. 

Задачи: 
1. пробудить интерес к чтению, к книгам, к творчеству поэтов и писателей; 
2. укрепить нравственные основы семейного чтения; 
3. повысить уровень посещаемости библиотек; 
4. способствовать повышению авторитета читателя; 
5. обеспечивать развитие речи школьников, активно формировать навыки чтения и 

речевые умения. 
Реализация проекта основывалась на запланированных мероприятиях: 

№ Мероприятие Сроки 

1. Формирование инициативной группы До 15 января 

2. Информирование о проекте Январь  
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3. Оформление информационных буклетов  15-20 января 

4. Конкурс юных чтецов «Ни единою буквой не лгу», к 80-
летию со дня рождения В.С. Высоцкого 

Февраль 

5. Конкурс фоторабот «Портрет литературного героя» Март  

6. Конкурс «Семейная аудиосказка» Апрель 

7. Конкурс юных чтецов «Победы славной вспомним имена» Май 

8. Конкурсная программа «Литературные эстафеты» Июнь 

9. Конкурс «Реклама любимой книги» Август 

10. Конкурса в рамках Театрального фестиваля «Сегодня бал» Сентябрь 

11. Творческий конкурс «Я – писатель!» Октябрь-ноябрь 

12. Выпуск сборника юных писателей Декабрь 

13. Подведение итогов работы  Декабрь  

 Оформление тематических выставок В течение года 

«Конкурс юных чтецов «Ни единою буквой не лгу», к 78-летию со дня рождения В.С. 
Высоцкого», показал высокую заинтересованность среди участников. Ученики увлеченно 
подбирали стихотворные произведения В.С. Высоцкого, экспериментировали с исполни-
тельскими образами.  

В рамках конкурса «Портрет литературного героя» участники представляли фотора-
боты по произведениям М.М. Зощенко,  на которых в стилизованных костюмах позировали и 
дети, и взрослые, отражая сюжетную линию определенного эпизода выбранного произведе-
ния, предварительно подобранного, осмысленного, пропущенного через себя. 

Конкурс «Семейная аудиосказка» проводился среди обучающихся начальных классов 
и заключался в совместном с родителями творческом прочтении народной сказки с музы-
кальным сопровождением.  

Запоминающимся стал конкурс юных чтецов «Победы славной вспомним имена», в рамках 
которого звучали известные произведения об участниках Великой Отечественной войны, а так же 
авторские, написанные участниками конкурса.  

В этом же ключе были проведены Муниципальные конкурсы «Помоги художнику 
оформить обложку», «Литературные эстафеты», «Реклама любимой книги», фестиваль «Се-
годня бал!», «День славянской письменности и культуры».  

Для того, чтобы предоставить на конкурс достойные работы, конкурсанты вновь 
столкнулись с приятной необходимостью подбирать произведения, вникать в их глубинный 
смысл, изучать исторические аспекты указанной эпохи.  

В рамках проекта прошло вручение призов ребятам, занявшим призовые места на фе-
стивале творческой молодежи «Серебряный родник». 

К завершению подошел самый масштабный – творческий этап «Я – писатель!». Опре-
делены победители конкурса в каждой возрастной категории. По итогам конкурса был вы-
пущен сборник молодых писателей и поэтов Усманского района, в который вошли лучшие 
авторские произведения. 

Реализация проекта позволила осуществить конструктивный диалог с детьми, их родителя-
ми. Оказалась плодотворной работа над укреплением нравственных основ семейного чтения, про-
буждением интереса к творчеству поэтов и писателей, повышением уровня 
посещаемости библиотек, укреплением в детской и взрослой среде авторитета читателя. Дети, при-
нявшие участие в проекте, стали значительно увлечённее и ответственнее относиться к чтению, по-
казав положительную динамику качества знаний на уроках литературы и литературного чтения. 

Необходимо продолжать работу Семейного клуба в дальнейшем, взяв за основу от-
крытые для себя пути решения поставленных задач, одним из которых является привлечение 
воспитанников к участию в массовых мероприятиях, на которых создаются оптимальные 
условия для раскрытия их творческих инициатив, развития целеустремленности, способно-
сти к сотворчеству. 

Список литературы 
1. Воронов, В.В. Педагогика школы: новый стандарт / В.В. Воронов. - М.: ПО России, 2012. – 288 c. 



72 

Самохина Е.А., 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №11 Г. ЕЛЬЦА» 

ТЕОРИИ МЕТОДА «ПИРАМИДЫ» В СОВРЕМЕННОЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 В данной статье рассматриваются три разных понятия метода «пирамиды», предло-
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THEORIES OF THE METHOD OF «PYRAMID» IN  

MODERN PEDAGOGICAL PRACTICE  

 The article is devoted to three different conceptions of the method of «Pyramid» offered to 

the application during learning process. 

 Keywords: development of personality, use of visual methods, tretichnost, passive and in-

teractive approaches, collective teaching. 

Одна из основных задач системы образования - обеспечение всестороннего и гармонично-

го развития личности каждого учащегося. Для реализации этой задачи необходимо знать «приро-

ду» человека, «каналы» и «механизмы» допустимого воздействия на него имеющимися в 

распоряжении педагогов средствами. Педагогикой накоплен значительный методологический, 

теоретический и технологический потенциал, позволяющий грамотно работать с учащимися. 

Применительно к обсуждаемой задаче формирования всесторонне и гармонично развитой лично-

сти учащегося весьма обнадеживающим может стать так называемый метод «пирамиды». Причем 

важно отметить тот факт, что на сегодняшний день ученые не пришли к единому мнению о том, 

что же по сути своей представляет собой метод «пирамиды». Сегодня существуют точки зрения 3-

х различных авторов по данному вопросу. 

Как показывают исследования и педагогическая практика, при изучении педагогики, 

конструировании педагогических систем и разработке педагогических технологий необхо-

димо постоянно и последовательно опираться на принцип наглядности, - утверждает про-

фессор Александр Иосифович Синюк. Сейчас в распоряжении педагогов имеется большой 

арсенал используемых ими средств наглядности, однако каждая конкретная задача требует 

нахождения наиболее адекватной этой задаче наглядной модели. И здесь нам поможет пред-

ложенный А.И.Синюк метод «пирамиды».  

Введение этого метода в методологию и методику отечественной науки во многом связано с 

появившимися в середине 60-х - начале 70-х годов двадцатого столетия публикациями доктора фило-

софских наук В.Н. Шубкина по проблемам социально-профессиональной ориентации молодежи. На 

основании многолетних исследований В.Н. Шубкиным и его сотрудниками была обнаружена диспро-

порция в социально-профессиональных намерениях молодежи и реальных запросах (и возможностях) 

общества. Предложенная профессором наглядная картина ситуации оказалась настолько убедитель-

ной, что в науке и массовой практике с тех пор прижился термин «пирамиды Шубкина». 

Что же представляет собой метод «пирамиды»? Главное свойство любой пирамиды 

состоит в том, что ее грани представляют собой треугольники с общей вершиной. Это обсто-

ятельство и позволяет, в частности, использовать образ пирамид для наглядного оформления 

давно существующих идей третичности свойств многих объектов. Опираясь на труды наших 

многочисленных предшественников, можно предположить, что и в педагогической деятель-

ности идеи третичности могут дать очень многое, в том числе - в наглядном представлении 

глубинных сущностных связей используемых педагогами понятий. Рассмотрим примеры. 
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Данная пирамида показывает взаимосвязь 
основных категорий педагогики. Нетрудно ви-
деть, что понятие «формирование» относится, так 
сказать, к «плоскостному» уровню педагогики. 
Для подлинного управления развитием учащихся 
нужно выйти из плоскости лежащего в основании 
пирамиды треугольника в иное, согласно рисунку 
- в «третье» измерение. Здесь мы можем говорить 
о возможной дисгармонии - в данном случае в 
формировании и развитии учащихся из-за плохо 
сбалансированных в едином педагогическом про-
цессе образования, обучения и воспитания. 

По-новому понять взаимосвязь часто приме-
няемых понятий «потребность», «интерес», 
«мотив», «цель» позволяет следующая пира-
мида. Мы видим, что степень актуализиро-
ванности у учащихся их потребностей, 
интересов, мотивов может быть различной. И 
это очень важно знать, чтобы обеспечить их 
разумную гармонию, правильно спроектиро-
вать систему стимулирования активности и 
самоактивности молодёжи. 

А.И. Синюк утверждает, что метод 
пирамид позволяет и по-современному 
взглянуть на содержание знаний, которыми 
мы вооружаем учащихся. Важно обращать внимание на необходимость обеспечить в едином 
педагогическом процессе гармонию между его компонентами: скажем, превалирование 
«научности» в подготовке учащихся в ущерб, например, их художественному, нравственно-
му или духовному развитию непременно приведет к ничем не оправданным «перекосам». 

Немного иное понимание метода «пирамиды» предлагает нам Гули Базарова, директор  Ин-
ститута практической психологии НИУ «Высшая школа экономики». Она представляет нам так называе-

мую «Пирамиду обучения». Изучив исследования, 
проведенные в 80-х годах Национальным тренинговым 
центром (США, штат Мэриленд) Гули Базарова вы-
явила, что интерактивные методы позволяют резко 
увеличить процент усвоения  материала. Результаты 
исследования Центра были выражены ею в таблице, 
получившей название «Пирамида обучения». 

Из пирамиды видно, что наименьший 
процент усвоения имеют пассивные методики 
(лекция – 5%; чтение – 10%), а наибольший – 
интерактивные (дискуссионные группы – 50%, 
практика через действие – 75%, обучение дру-
гих или немедленное применение – 90%). Мно-
гие педагоги (не только в США, но и в других 
странах, в частности в России) критически (по-
рой очень негативно) оценивают эту «пирами-

ду». Действительно, трудно точно измерить «усвоение материала». К тому же мы знаем пре-
красных лекторов, чьи лекции почти дословно запечатлелись в нашей памяти. Бывают также 
ученики, прекрасно усваивающие материал при чтении (развитая зрительная память). Но 
можно согласиться, что в среднем закономерность, выраженную «пирамидой», могут про-
следить, наверное, многие люди, основываясь на своем опыте обучения, особенно опыте 
обучения профессиональным навыкам. 

С другой стороны, несмотря на свою спорность, «пирамида» дает богатую пищу для 
размышлений о роли методов преподавания, обращает внимание на важность интерактивных 
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методов. Думается, что тенденция, отраженная в «пирамиде» верно подмечает высокий по-
тенциал интерактивных методов, позволяющих вести обсуждение в группах, практиковать и 
отрабатывать умения и навыки на уроке и в реальной жизни. И это не случайно, поскольку 
интерактивные методы задействуют не только сознание ученика, но и его чувства, а также 
волю (действие, практику), т.е. включают в процесс обучения «целостного человека». И в 
качестве подтверждения построения данной пирамиды Гули Базарова приводит нам одну из 
китайских пословиц: «Скажи мне, я забываю; покажи мне, и, может быть, я буду помнить; 
позволь мне сделать это, и это станет моим навсегда». 

И наконец, для тех, кто интересуется коллективным способом обучения, психолог Илья 
Шальнов рекомендует использовать предложенный им метод «пирамиды». Необходимо органи-
зовать пирамиду, подобную экономическим, но не с целью обмана вкладчиков, а с целью обуче-
ния любому иностранному языку. Тот, кто освоил материал первого класса (курса), переходит во 
второй класс и начинает учить первоклассников, кто переходит в третий - учит второклассников. 
Чтобы реализовать это дело на практике, автор предлагает составить единую программу занятий и 
проверки усвоенного, которая исключала бы переход в следующий класс, если что-то не усвоено 
или усвоено недостаточно хорошо в предыдущем, т.к. по мнению Ильи Шальнова - пробелы в 
знаниях недопустимы. Тот, кто учит других, дополнительно осваивает материал, кроме того, если 
знаешь, что самому придется учить, учишься с гораздо более сильной мотивацией. Трудно судить 
насколько «пирамида» будет работать при систематическом использовании, но в целом можно 
констатировать, что идея совершенно справедливая: обучая других (даже вынужденно и без жела-
ния), начинаешь лучше понимать сам, тем более, если еще и ученики попадаются любопытные. 

Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день существуют абсолютно разные мне-
ния о том, что же представляет собой метод «пирамиды». Возможно, это даже и к лучшему, по-
скольку, ознакомившись с предложенными методами, каждый учитель может выбрать тот, 
который наиболее продуктивно ему поможет в его педагогической деятельности. 
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In article use is considered it is information – communicative technologies in vospitatelno – 
educational process in preschool educational institution. 

Keywords: it is information – communicative technologies, educational process, the preschool 
child, development. 

Использование  информационно-коммуникативных технологий в воспитательно-
образовательном процессе – это одна из самых новых проблем отечественной дошкольной 
педагогике,  так как наука и техника не стоят на месте. Я как воспитатель могу и должна ис-
пользовать новые технологии в своей работе  во всех сферах деятельности, быть всегда в 
курсе педагогических новинок. 

Активное привлечение педагогами дошкольных  образовательных учреждений  воз-
можности современных информационно - коммуникационных технологий позволяет сред-
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ствами мультимедиа, в наиболее доступной, привлекательной и игровой форме достигнуть 
нового качества знаний детей, информированности родителей, профессионального мастер-
ства педагога. Новизна инновационного опыта заключается в том, что направление по ис-
пользованию ИКТ еще только начинает внедряться в дошкольное образование. Это связано с 
тем, что для этого требуется хорошая материально-техническая база и достаточный уровень 
ИКТ компетентности педагога. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на профессионализм воспитателя, являет-
ся  самообразование. Поиск новых приемов, методов и технологий актуален особенно в наше 
время. Использование сети Интернет позволяет распространять собственный опыт работы, 
перенимать передовой опыт коллег России и зарубежья. Так же Интернет дает возможность 
создать библиотеку электронных ресурсов: мультимедийные презентации разной тематики, 
методические материалы по образовательной деятельности (это и сценарии ОД, подборка 
демонстрационного материала по познавательному, речевому, социально - коммуникативно-
му, физическому и художественно - эстетическому развитию). 

Сеть интернет предоставляет также возможность повысить свое педагогическое ма-
стерство через участие в веб-семинарах, интернет – конференциях, форумах социальной сети 
работников дошкольного образования. 

Одно из направлений в моей работе по использованию ИКТ - это оформление основ-
ной документации в электроном виде. Ведение основной документации в электронном виде 
значительно сокращает время по ее заполнению, дает возможность оперативно вносить из-
менения, дополнения, облегчает хранение и доступ к информации. Это такие документы, 
как: списки детей, сведения о родителях, диагностические карты, перспективные и кален-
дарные планы по всем направлениям работы в группе. 

Очень положительно влияет на повышение дошкольного образования использование 
ИКТ как средства для улучшения освоения изучаемого материала дошкольниками. Ведь со-
временный ребенок живет в мире электронной культуры. Компьютеры окружают маленьких 
детей с рождения: и дома, и в детских садах, и у врача. Мощный поток новой информации, 
рекламы, применение компьютерных технологий на телевидении и в кино, распространение 
игровых приставок, электронных игрушек оказывают большое влияние  на воспитание до-
школьника и его восприятие окружающего мира. 5-6 летний малыш уже свободно общается 
с персональным компьютером. Существенно изменяется и характер  его любимой деятельно-
сти – игры. Сегодняшним ребенком усваивается только та информация, которая больше все-
го его заинтересовала, наиболее близкая, знакомая ему, та, которая вызывает приятные и 
комфортные чувства. Поэтому одним из средств, обладающим уникальной возможностью, 
повышения мотивации и совершенствования обучения современного дошкольника, развитие 
его творческих способностей и создания позитивного эмоционального фона образовательной 
деятельности является компьютер. 

Для меня как для воспитателя важно помнить, что каждый ребенок это - личность и его 
способности развиваются в той деятельности, в которой он занимается по собственному жела-
нию и с интересом. Следовательно,  необходимо выбирать такие технологии, которые давали бы 
возможность это осуществить. Именно информационно-коммуникационные технологии явля-
ются таким средством, так как открывают передо мной безграничные возможности для эффек-
тивной творческой работы. К таковым можно отнести электронную библиотеку, которая 
включает в себя презентации на разные темы, физкультминутки, дидактические, раздаточный 
материал для детей, картотеки игр, наблюдений, прогулок, сюжетные картинки по составлению 
рассказов по развитию речи, готовые раскраски (по образцу, лабиринты для развития мелкой 
моторики). Данная  медиатека занимает очень мало места. Для переноса информации использу-
ются флэш - карты, диски. Хотелось бы отметить, что детям очень нравиться использование  ме-
диа техники в образовательной деятельности, но обязательно нужно соблюдать требования 
СанПиН при ее использовании. 

Практика показала, что при использовании ИКТ значительно возрастает интерес детей 
к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей. Презентация помогает объ-
единить огромное количество демонстрационного материала, освобождая от большого объе-
ма бумажных наглядных пособий, таблиц, репродукций, альбомов по искусству, аудио и 
видео аппаратуры. Таким образом, я сделала вывод, что для образования детей компьютер 
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может служить «сырьем», на основе которого я могу формировать собственные средства 
обучения, составлять свои презентации, слайд-фильмы, осуществлять свои образовательные 
проекты, создавая тем самым многочисленные варианты работы, которые помогут разнооб-
разить и усовершенствовать образовательную деятельность. 

Неотъемлемой частью работы педагога является работа с родителями. Использование 
ИКТ значительно сокращает время подготовки и проведения родительских собраний, помо-
гает расположить родителей к непринужденному общению. Родителям предоставляется воз-
можность  воочию наблюдать развитие детей в ДОУ. Эта форма работы стала достойной 
альтернативой устным докладам, письменным отчетам на собраниях. 

В период утренних и вечерних встреч с родителями мы не всегда можем уделить должное 
внимание родителям. Поэтому необходим поиск новых продуктивных форм взаимодействия с ро-
дителями. Выход их данной ситуации легко найти, используя сайт ДОУ или группы. Использова-
ние ИКТ в работе с родителями дает большие преимущества: электронную почту для обмена 
мнениями без затраты времени; информация изучается родителями в удобное для них время; воз-
растают потоки информации; индивидуальный подход в подаче информации. 

Наличие сайта ДОУ и группы, электронных и печатных на бумажных носителях ма-
териалов дало возможность родителям повысить свою педагогическую компетентность в 
общении с детьми, сделало их активными участниками в жизни нашей группы.  

Я – сторонник использования ИКТ при подготовке и проведении образовательной дея-
тельности, потому что считаю, что педагог, чтобы общаться с ребенком на одном языке, должен 
быть вооружен современными методиками и новыми образовательными технологиями. Даже 
гиперактивные дети, внимание которых достаточно сложно удержать в течение продолжитель-
ного времени, с огромным интересом получают информацию, представленную на большом 
экране, да еще и сопровождаемую различными играми, музыкой. Проникновение современных 
технологий в образовательную практику открывает новые возможности. 
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 В статье рассматривается сущность понятия ТРИЗ технологий и применение разнооб-
разных приемов на уроках английского языка. 
 Ключевые слова: педагогические технологии, ТРИЗ, ФГОС, системно-деятельностный 
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RELEVANT PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES (theory of inventive problem solving) IN 
PRACTICE OF TEACHING ENGLISH IN THE CONDITIONS OF REALIZATION OF 

FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDART (from own experience) 
 In article the essence of concept TIPS technologies and application of various receptions at 
English lessons is considered. 
 Keywords: pedagogical technologies, TIPS - theory of inventive problem solving, FSES - 
federal state educational standard, system and activity approach, creative thinking, personal devel-
opment, and creative personality. 

В современной системе образования существует множество разнообразных техноло-
гий, различных форм и видов работы на уроках. Согласно ФГОС, в основе обучения лежит 
системно-деятельностный подход, который призван обеспечивать формирование готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебно-познавательную деятель-
ность обучающихся; построение образовательного процесса с учетом индивидуальных воз-
растных, психологических и физиологических особенностей. 

 В своей практике я стараюсь активно и эффективно использовать инновационные 
технологии в преподавании английского языка. Особой популярностью среди обучающихся 
пользуются ТРИЗ технологии, которые используются практически на каждом уроке. ТРИЗ – 
теория решения изобретательских задач, автором которой является Генрих Саулович Альт-
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шуллер, инженер-изобретатель, писатель-фантаст. Это дисциплина о технологии поиска вы-
сокоэффективных творческих мышлений. Особенность ТРИЗ заключается в том, что обуча-
ющийся из объекта обучения становится субъектом творчества, а учебный материал (знания) 
из предмета усвоения становятся средством некоторой созидательной цели. Особую труд-
ность у детей вызывает грамматика, поэтому важно разнообразить приемы, формы, методы 
при ее изучении. На своих уроках я использую следующие приемы ТРИЗ технологии: синк-
вейн, оживи картину, метод контрольных вопросов, экспертиза (в основном на уроках до-
машнего чтения, при работе над художественными текстами), бином фантазии (эффективен 
при работе над словообразованием), метод ассоциаций, кластеры (графический прием систе-
матизации материала; технология составления: ключевое слово; запись слов вокруг него, 
связанных «лучами»; каждое новое слово образует новое ядро, которое вызывает дальней-
шие ассоциации; универсальность – это и работа на доске, и на интерактивной доске, и в 
презентации, и в тетради, и индивидуально, в парах, и в группах), дерево предсказаний (ис-
пользуется на уроке любого типа, применяется на этапе вызова и анализируется на этапе 
размышления, или рефлексии; в 6 классе обучающиеся сделали дерево «Что будет с нашей 
планетой через 100 лет»: ствол – тема, ветви – варианты предложений, начинающиеся со 
слов «Возможно», «Вероятно», листья – обоснование, аргументы), инсерт, загадка, бортовой 
журнал, чтение (просмотр, аудирование) с остановками, круги по воде, мозговой штурм, кор-
зина идей и др. Так же активизируются знания учеников в понятии «противоположность» 
при помощи игры «Наоборот»/»Vice Versa», в которой детям необходимо не просто подо-
брать антонимы к словам, а также найти противопоставления по какому-либо признаку или 
свойству объекта. Эта игра способствует логическому и образному мышлению.  

При «тризовском обучении» перед обучающимися не только ставятся проблемы, но и 
предлагаются инструменты для их решения. Использование такого метода позволяет достичь 
следующих целей: 

- формирование сильного мышления обучающихся; умения видеть, ставить и решать 
проблемные задачи в своей области деятельности; 

- воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных нестандарт-
ных задач в различных областях деятельности, а так же воспитание мировоззренческой уста-
новки восприятия жизни как динамического пространства открытых задач; способствует 
воспитанию креативной личности, подготовленной к решению сложных проблем в различ-
ных областях деятельности. Данная технология облегчает и делает разнообразными виды де-
ятельности учителя и обучающихся, а так же создает условия для развития познавательного 
интереса и обогащения лексического запаса детей. 

Создание ситуации успеха во время обучения – самое главное на уроках английского 
языка, что во многом зависит и от учителя, и от тех методов, которые применяются на уро-
ках. Система ТРИЗ отвечает современным требованиям жизни и ФГОС, предусматривает 
непрерывность и преемственность развития творческого мышления и творческих способно-
стей обучающихся на изобретательном уровне, новые креативные педагогические техноло-
гии овладения обучающимися основными интеллектуальными инструментами ТРИЗ и 
другими методами для эффективного решения проблем.  

Каждый урок мы заканчиваем выставлением «лайков»/ «like» и «дислайков»/ 
«dislike»: ученики выходят и по очереди приклеивают по смайлику на «доску лайков и 
дислайков»; веселый смайлик, если урок был интересен и познавателен, ученик почерпнул 
для себя новые знания, а если грустный смайлик, то не все на уроке было понятным для уче-
ника. Сменой такой доски служит «цветочная клумба», на ней ученики «сажают» цветы раз-
ных цветов: желтые цветы – все понятно, интересно, познавательно; красные – не до конца 
понятна и раскрыта тема; синие – не интересно, не понятно.  

Одним из показателей успешности применения технологии ТРИЗ является позитивная ди-
намика качественной успеваемости обучающихся по английскому языку за последние 5 лет: 
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Некоторые приемы ТРИЗ на уроках английского языка 
Прием «Эффект чуда». В качестве сюрприза или удивления для включения в интел-

лектуальную работу в начальной школе можно использовать: картинки с необычными объ-
ектами (например, по УМК И.Н.Верещагиной: необычной формы дом или комната — тема 
“My house” 4 класс; необычные средства путешествия (передвижения) – «Travelling and 
Transport» 4 класс; необычные животные — тема “Animals” 3 класс; необычный веселый ал-
фавит (паровозик РЖД) – «The ABC» 2 класс). 

Прием «Синквейн» -  стихотворение из пяти строк, 
строящееся по принципу: 1-ая строка - тема (1 существи-
тельное); 2-ая – описание темы (2 прилагательных); 3-я – 
описание действия (3 глагола); 4-ая - фраза или крылатое 
высказывание, пословица, поговорка; 5-я - синоним одним 
словом, или перефраз. Успешно и эффективно применяется 
при работе над любой темой и на любом этапе обучения ан-
глийскому языку.  

Прием «Круги по воде» - универсальное средство активизации знаний обучающихся 
и их речевой активности на этапе вызова. Опорное слово – изучаемое понятие, тема и др., 
записывается в столбик и на каждую букву подбираются различные части речи (существи-
тельные, глаголы, прилагательные, устойчивые выражения) к изучаемой теме.  

Пример: 5 класс, тема: Здоровье. УМК: И.Н.Верещагина. Результат работы обучающихся: 
H – headache (heartache), … 
E – exercises (every day), …  
A – angina, … 
L – lung, … 
T – temperature, throat, … 
H – hay fever, … 
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С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 В статье рассматривается опыт работы дистанционной школы по формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ.  
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Khrapova E.I. 
THE REGIONAL STATE BUDGET EDUCATION INSTITUTION  

«EDUCATIONAL CENTER «DISTANCET TECHNOLOGY», RYAZAN 
FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS AT STUDENTS WITH OVZ 

IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 
 In article experience of remote school on formation of universal educational actions at stu-
dents with OVZ is considered.  
 Keywords: students with OVZ, interactive technologies, distance learning, UUD. 

Интерактивные технологии в условиях дистанционного обучения позволяют людям с 
ограниченными возможностями здоровья получать качественные знания. Это полностью 
подтверждает опыт рязанского Центра дистанционного образования. 

Информационно-образовательная среда – это система информационно-
образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 
электронной форме следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса; 
2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 
3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения; 
4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет[1]. 
В настоящее время существуют богатые возможности для использования 

информационный технологий в качестве интеллектуального помощника. Следует рассматривать 
Интернет как интегрированный ресурс познания, образования и самообразования, обучения и 
самообучения, духовного и культурного развития человека. Этот ресурс как многообразная 
метасистема (мультиструктурная, открытая, саморазвивающаяся) объединяет непрерывно 
расширяемое множество информационных объектов, учебных, методических и 
социокультурных ресурсов. Компьютер и телекоммуникации становятся основными 
посредниками в социально-информационном общении людей. Они становятся эффективными 
средствами не только интеллектуального, но и духовного развития обучающихся, формирования 
их духовной культуры, инструментом художественного творчества, позволяющим «буквально 
творить на компьютере»[2]. 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения 
учащимися предметных знаний, формирование умений и компетенций, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

ИКТ является важным инструментом для формирования УУД. Основными функциями УУД являются: 
1. Обеспечение возможностей обучающихся самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2. Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, обеспечение успешного усвоения знаний. 

Существует 4 блока УУД: личностный (знание моральных норм); регулятивный 
(целеполагание, прогнозирование, коррекция, оценка); познавательный (поиск информации, 
рефлексия, оценка результатов деятельности, постановка проблем); коммуникативный[2]. 

Русский язык обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями народов и мировой 
культурой, открытие универсальной детской субкультуры создает необходимые условия для 
формирования личностных УУД – формирование гражданской идентичности личности, 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам. 

Изучение русского языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предикта текста, понимание смысла текста 
и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

ИКТ формирует коммуникативные УУД. Для этого используются: 
1. Обмен гипермедиа сообщениями; 
2. Выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
3. Фиксация хода коллективной /личной коммуникации; 
4. Общение в цифровой среде (эл. почта, чат, видеоконференция, форум, блог)[2]. 
Основным инструментом взаимодействия обучающихся и педагогов является школьный 

сайт ( http://cdo-rzn.ru/ ) с его уникальным интерфейсом и структурой, состоящей из внешней, 
доступной всем, и внутренней (интранета) с “живой” лентой, с сервисом формирования соци-
альных групп по темам и интересующим вопросам.  Учебно-воспитательный процесс Центра 
направлен на достижение учащихся определенных образовательных цензов, приобретение и за-
крепление необходимых знаний и навыков, формирование внутренней культуры и развитие их 
личности. Дистанционное обучение строится на принципах интерактивности с помощью посто-
янных контактов всех участников учебно-воспитательного процесса. Для этого используется 
Skype, видео-, аудиоконференции Google Hangouts, цифровые образовательные ресурсы, как уже 
готовые, так и созданные учителями Центра. 

В связи с этим дистанционные методы обучения будут играть возрастающую роль. В своей 
работе я использую ресурсы Интернет-сайтов, порталов, электронных библиотек. Образовательная 
среда очень разнообразна и интересна. Учитель и обучающийся имеют возможность использовать 
электронные модели учебных пособий и выполнять задания в online-режиме. В образовательной 
среде ОГБОУ «ЦОДТ» электронная библиотека предоставляет собственные ресурсы по русскому 
языку: медиатека (сказки и постановки, интересные материалы о писателях, поэтах, видеоуроки); 
приложения (игры, тренирующие память). 

В разделе «Литература» обучающиеся могут ознакомиться с произведениями 
писателей русской и зарубежной литературы. 

Велика роль образовательной среды в проектной деятельности обучающихся, которые 
выполняют какое-то исследовательское задание. Что включает в себя работа над проектом: 

1. Работа с информацией, текстом, поиск, анализ информации, обобщение 
изученного материала; 

2. Генерирование идеи, нахождение вариантов решения проблемы, прогнозирования 
последствий того или иного решения, оценка и самооценка своей деятельности и 
полученного продукта. 

Одной из форм организации дистанционного занятия является образовательный веб-
квест. Образовательный веб-квест - проблемное задание c элементами ролевой игры, для 
выполнения которого используются информационные ресурсы сети Интернет. 

Веб – квест – это сайт, с которым работают учащиеся, выполняя учебную задачу. 
Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции Интернета в различные учебные 
предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они охватывают отдельную проблему, 
учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными. Особенностью образовательных веб-
квестов является то, что часть или вся информация для самостоятельной или групповой работы 
учащихся с ним находится на различных веб-сайтах. Кроме того, результатом работы с веб-
квестом является публикация работ учащихся. 

Таким образом, использование  современных информационных и коммуникационных 
технологий дает новые возможности для повышения эффективности самостоятельной 
работы и творческой деятельности учащихся. Важным условием здесь является 
педагогическая поддержка, сотрудничество с учеником. Индивидуальный образовательный 
маршрут определяется целями и стандартами образования, личными способностями, 
информационными потребностями и образовательными интересами. 
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Современные педагогические инновации в сфере дополнительного образования явля-
ются синтезом накопленного передового опыта выдающихся учителей и научных коллекти-
вов. Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка означает “обновление, новшество 
или изменение“. В научных трудах это понятие стало встречаться в XIX веке и означало ин-
теграцию элементов одной культуры в другую. В начале XX века сформировалась новая об-
ласть знания – инноватика – наука о нововведениях. Педагогические инновационные 
процессы стали предметом специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и в по-
следнее двадцатилетие в нашей стране [1, с. 132]. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в 
цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной дея-
тельности педагога и обучающегося. 

К такой иновационной деятельности можно отнести работу с базами данных, исполь-
зование современных программ для создания изображений Corel DRAW, Adobe Photoshop и 
др., работа с графическим планшетом. 

Рассмотрим использование базы данных в форме электронного каталога. 
Каталог «Хохломская роспись» содержит следующую информацию: 
 истории становления и развития промысла: исторические предпосылки возникно-

вения промысла, фабрики «Хохломская роспись» и «Хохломской художник», выдающиеся масте-
ра (С. П. Веселов, О. П. Лушина, братья Подоговы и др.), состояние промысла в прошлом и 
настоящем. Отдельным блоком рассматривается подготовка поверхности под роспись. Общие све-
сведения развивают кругозор и способствуют детальному изучению проблемы. 

http://base.garant.ru/55170507/
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Рис. 2. Рисование яблока в редак-
торе Corel DRAW 

Рисунок 3. «Звездная ночь» В. 

Ван Гог рисование в редакторе 

Adobe Photoshop 

 виды письма: данный 
раздел освещает информацию о раз-
новидностях выполнения каждого 
вида и подвида письма (роспись «под 
листок» или «под ягодку», «травная 
роспись», «Кудрина», «пряник» или 
«рыжик»). Помогает обучающимся 
правильно составлять композиции и 
выбирать элементы в соответствии с 
видом хохломской росписи,  

 основные элементы: 
данный раздел включает сведения об 
использующихся элементах в хох-
ломской росписи (рис.1).  

              Рис.1. База данных. Раздел «Основные элементы» 
 разновидности колористического решения: информация о цветовой гамме, о 

способах заливки одного и того же элемента. Также освещается материал об используемых 
красках, как в прошлом, так и на современном этапе. 

 разживка элементов: у одного элемента 
хохломской росписи может быть множество способов 
разживки (декорирование элемента, в некоторых ис-
точниках встречается термин «оживка» [2, c. 56]), в 
данном разделе представлены основные приемы, не 
противоречащие стилистики хохломской росписи. Это 
помогает обучающимся иметь представления о том как 
можно разживить тот или иной элемент при этом не 
нарушая стилистику промысла. 

 особенности создания композиций: в 
хохломской росписи выделяют несколько структур 
составления композиции. В разделе описаны прие-
мы составления простых и сложных композиций, 
показаны варианты расположения основных и до-
полнительных элементов. Таблица делится по раз-
ным способам компоновки: фризовые композиции, составление композиции по кругу или 
овалу, квадрату или прямоугольнику. 

Такая база данных помогает обучающимся 
при изучении промыслов, развивает навыки поиска 
нужной информации и расширяет кругозор. 

Следующая инновация – это использование 
популярных графических редакторов при объясне-
нии и закреплении материала. В редакторе Corel 
DRAW обучающиеся закрепляют знания по свето-
теневой моделировки предмета. Например, рисова-
ние яблока с разным направлением источника света 
(рис. 2) способствует закреплению таких понятий 
как свет, тень, полутон, блик, рефлекс и др. В про-
грамме Adobe Photoshop с помощью графического 
планшета можно создать копию картины художника, 
но при этом не просто перенести на виртуальное по-
лотно цветовые пятна, а проследить как работал художник (рис. 3). С чего он начал писать 
картину? Сколько слоев наложил? Какие цвета выбирал?  

Тем самым у обучающихся формируется чувство прекрасного, навыки рисования и на 
бумаге, и на графическом планшете. Процесс обучения переходит на новый уровень и вызы-
вает больший отклик у современного поколения. 
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В современном мире визуальные образы заполняют социокультурное пространство и 
формируют восприятие мира человеком. Современная культура не представляется без визу-
альных форм. Вопрос феноменологии визуальной культуры все больше рассматривается 
культурологами в различных научных и научно-популярных изданиях.  

Визуальная культура является результатом проектной деятельности человека и пред-
ставлена в зрительных образах. В статье «дизайн в визуальной культуре: социокультурные 
смыслы и функции» главной особенностью визуальной культуры указаны простота  воспри-
ятия и доступность визуального образа. Автор статьи утверждает, что «Именно актуальные 
визуально-образные решения, представленные современной графикой, фотографией, ре-
кламной продукцией, внешний облик наших домов, улиц и городов образуют «визуальный 
универсум общества» [5]. 

Современный визуальный стиль имеет отличительные черты, выделенные, в частно-
сти, американскими исследователями в этой области. Так, М. Барнард выделяет следующие 
характеристики: «глобализация, высокая скорость производства и потребления визуальных 
продуктов, доминирование визуальных медиа во всех сферах повседневной жизни; ослабле-
ние способностей критического мышления» [4, 3–4]. 

В связи с этим отметим, что в визуальной культуре ключевую роль играет дизайн. Дизайн 
вписывается в процесс глобализации, отражает различные ценности, оптимизирует образ жизни 
современно человека путем соединения эргономики и эстетики конечного продукта. Дизайн как 
«доминанта современного постиндустриального общества аккумулирует в себе мировоззрение, 
образ жизни, стиль людей, их предметный мир, основные черты эпохи» [2, с.109]. Таким образом, 
отметим, что повседневность современного человека заполнена продуктами проектной деятельно-
сти, к которой относится и дизайн-деятельность. 

Дизайн – это термин, обозначающий «проектировать, конструировать», подразумева-
ет проектную художественно-техническую деятельность. Это вид деятельности, охватываю-
щий создание предметной сферы: машин, вещей, интерьеров, и основанной на принципе 
сочетания удобства, экономичности и красоты [2; 3]. 

По мнению А. В. Казарина, дизайн представляет вид деятельности, который с одной 
стороны, совмещает опыт других видов деятельности, представляет собой комплексное зна-
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ние, а с другой, вырабатывающий собственные принципы деятельности и реализующийся в 
условиях массового потребления [1]. 

Итак, анализируя вышеизложенное, приходим к выводу, что анализ творчества дизай-
нера позволит нам предположить современные ценностные ориентиры общества, способы 
восприятия. 

Рассмотрим теперь такую область дизайна, как графический дизайн. Графический дизайн - 
это синтетическая художественно-творческая деятельность, направленная на восприятие и отра-
жение визуальных структур современного мира. Кроме того, это средство воплощения творческо-
го замысла в реальный предмет.  Доступность, высокая технологичность, актуальность, 
наглядность и эстетическая составляющая являются художественными и технологическими осо-
бенностями графического дизайна. Этот вид деятельности произошел путем выделения из таких 
видов деятельности как иллюстрация, чертеж и печать. 

Компьютерная графика открывает большие перспективы при проектировании, ди-
зайне и научных исследованиях. Одним из примеров этого служит появление новой области 
информационных технологий – Веб-дизайна, появившегося благодаря развитию интернета и 
средств массовой информации.  В настоящее время у большинства частных лиц, юридиче-
ских лиц, преподавателей,  учреждений различного типа, культурных и развлекательных за-
ведений есть собственный сайт, либо страничка в социальных сетях; веб-дизайн формирует 
среду не только для художников и дизайнеров. 

Таким образом, в современном мире появилась необходимость обучать дизайну не только 
в средних и высших учебных заведениях, но и в системе дополнительного образования. 

Обучая дизайну старших школьников, необходимо ставить и достигать  следующие 
цели: формирование целостного дизайнерского мышления, развитие воображения, уклон на 
сочетание в будущем проекте эргономики, удобства и пользы с эстетической составляющей, 
формирование умения выполнять как объемные, так и графические проекты. Особенностью 
данной творческой деятельности является мотивация к практической деятельности, то есть 
реализация, воплощение идей на практике.  

Из этого следует, что ориентировать нужно на создание проекта, в котором отражены: 
- целесообразность, то есть удобство восприятия, использования, лаконичность, ин-

формативность; 
- функциональность, то есть изготовление визиток, плакатов, открыток, календарей, 

флаеров, обложек журналов; 
- визуализация, то есть доступность, читаемость, понятность, ориентирование на 

определенную целевую аудиторию; 
- использование современных технологий. 
Процесс обучения графическому дизайну не представляется возможным без исполь-

зования компьютера. Как уже отмечалось ранее, использование современных технологий – 
отличительная черта этого вида деятельности. Кроме того, использование технологий ориен-
тирует школьников на приспособленность  к современной быстро меняющейся технологиче-
ской картине мира.  

Подготовка обучающихся в области графического дизайна требует, прежде всего, по-
становки творческих задач. Нами определены следующие задачи:  

- обеспечение межпредметных связей, научности и глубины процесса творческой дея-
тельности в направлении художественного, графического, эстетического, визуального ком-
позиционного проектирования и моделирования; 

- развитие творческого мышления и способности к взаимосвязям образных и логических моментов; 
- овладение набором средств и методов при выполнении тематических заданий, учеб-

но-исследовательской работы, художественно-образной, графической, визуальной, эстетиче-
ской выразительности в различных формах деятельности в процессе выполнения 
конкретного дизайнерского проекта. 

Поставленные нами задачи и их реализация позволят обеспечивать целостность педа-
гогического процесса и построение учебной деятельности. 

Формирование культуры профессионального мышления, целенаправленное развитие спо-
собностей человека является существенным фактором обучения основам графического дизайна. 
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В процессе обучения графическому дизайну происходит как творческое развитие 
личности, так и усвоение знаний. Дизайн связывает художественную и техническую сферы, а 
также теоретические знания и практическую направленность и решает ряд задач: улучшение 
навыков поиска и отбора информации, расширение творческого видения, кругозора, ориен-
тированность на самостоятельность в подборе путей решения творческих задач, мотивация к 
активному движению от замысла к воплощению идеи, формирование представления о це-
лостности взаимодействии различных искусств. 
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Одна из главных задач общей физической подготовки в учебных заведениях – это 
воспитание и всестороннее развитие у учащихся физических качеств. Такая всесторонняя 
подготовка базируется на учении известного отечественного физиолога И.П. Павлова, кото-
рый рассматривал организм как единое целое, и на основе чего утверждал, что в организме 
все качества являются взаимно обусловленными [1]. В тоже время согласно исследованиям 
отечественных учёных в области физиологии развитие одних качеств оказывает положи-
тельное влияние на развитие других, а ретардация в развитии какого либо качества или 
группы качеств, замедляет процесс развития личности в целом [2]. 

Особое значение на занятиях приобретает принцип всестороннего физического воспи-
тания, и это особенно актуально в настоящее время, поскольку согласно многочисленным 
исследованиям интерес к занятиям физической культуре в подростковой среде неуклонно 
падает, и это обуславливается отчасти возрастающей ролью информационно-
коммуникационных ресурсов в жизни подростков[3]. В период с 12 до 18 лет происходит ин-
тенсивное формирование организма, что позволяет осуществлять  целенаправленное воздей-
ствие на него в период обучения, и как следствие формировать необходимые качества[2]. В 
свою очередь это становится осуществимым не без помощи Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) [4;5;6]. 
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Целью нашего исследования является изучение особенностей комплекса ГТО, как 
способа формирования у обучающихся интереса к физической культуре[4]. 

Цель нами определена не случайно, так как данный комплекс вносит большой вклад в 
конкуренцию с «интернетом», и позволяет внести в занятия физкультурой соревновательный 
момент, который плодотворно сказывается как на мотивации к занятиям физической культу-
рой, так и на интерес к ней. Данное воздействие, которое осуществляется в единстве с про-
цессом обучения физическим упражнениям, способствует эффективному становлению таких 
физических качеств, для развития которых и складываются благоприятные предпосылки в 
этом возрасте, и которые, в конечном итоге, являются предпосылкой формирования физиче-
ски здоровой личности [7;9]. 

Методы. В нашем исследовании мы использовали теоретический анализ литературы 
по проблеме исследования.  

Результаты. Теоретический анализ литературы по проблеме исследования показал, 
что в последнее время всё чаще обращают на себя внимания проблемы связанные с состоя-
нием здоровья населения, и в частности здоровья школьников.  Статистика показывает, что в 
настоящее время в нашей стране около 20% детей относятся к первой группе здоровья, то 
есть являются практически здоровыми. У 40% определяется вторая группа здоровья, харак-
теризующаяся наличием морфофункциональных отклонений различной степени тяжести, 
третья группа здоровья так же определяется у 40% детей, а критерием отнесения ребёнка к 
данной группе является наличие у него хронического заболевания.  Всё это, согласно иссле-
дованиям различных авторов отчасти связано с неудачно организованным процессом школь-
ного образования по предмету физическая культура, которое отрицательно сказывается на 
укреплении здоровья [7;8;9]. 

Принятые нормативно-правовые документы, о ГТО [4], говорят о том, что проблема вос-
питания и формирования интереса к физической культуре актуальна и значима на сегодняшний 
день. Комплекс ГТО является программной и нормативной основной системы физического воспи-
тание различных групп населения, устанавливает государственные требования к физической под-
готовленности граждан, включает виды испытаний тесты, нормы, перечень знаний, навыков 
ведения здорового образа жизни, двигательных умений и знаний. 

Основными задачами данного комплекса являются определение уровня физической подго-
товки школьников, определение уровня владения практическими умениями и навыками в области 
физической культуры, организация массового физкультурно-спортивного досуга учащихся; пропа-
ганда здорового образа жизни, а так же  повышение интереса школьников к развитию физических 
качеств, которые способствуют готовности к труду и защите Родины [3;6]. 

Целью внедрения Комплекса ГТО является повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всесто-
роннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении каче-
ства жизни граждан[3;6]. 

Известно, что в процесс онтогенетического развития происходит два взаимосвязан-
ных физиологических процесса – создания (ассимиляция) и  разрушения (диссимиляция). На 
всём протяжении школьного обучения организм ребенка интенсивно развивается, и таким 
образом преобладают процессы ассимиляции. В тоже время в юности соотношение данных 
процессов меняется в сторону равновесия и затем, на протяжении последующих периодов 
онтогенеза постепенно начинают преобладать процессы диссимиляции [1]. 

Процесс развития сопровождается интенсивным синтезом биологически активных веществ 
и белка, что происходит при интенсивных затратах энергии организма. В свою очередь, двига-
тельная активность способствует повышению эффективности обменных процессов, что приводит 
к активации и увеличению работоспособности детей. Напротив гиподинамия приводит к недо-
статку энергетической продукции,  необходимой для процессов ассимиляции и поэтому необхо-
димого роста и развития не происходит. Всё это говорит о том, что физические упражнения, 
повышающие двигательную активность, крайне необходимы на всех этапах онтогенеза, ив част-
ности в процессе школьного обучения [1;8;9]. В связи с эти повышение двигательной активности 
является одной из основных задач Комплекса ГТО. 

Установлено, что усвоение новых физических упражнений способствует успешному 
обучению, помогают подготовить организм к новым видам деятельности, к примеру, воен-
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ной службе или трудовой деятельности, способствую развитию морально-волевых и нрав-
ственных качеств личности. [1;2;8;9]. 

Время обучение в школе – это период развития и совершенствования различных качеств лич-
ности, поэтому именно в данный возрастной период является важным и значимым укрепление физи-
ческого развития учащихся, чему способствует  вовлечение учащихся в единую физкультурную 
систему, влияющую на уровень физической подготовки на протяжении всей жизни [1;2;8]. 

Обсуждение. Анализ проведённого исследования показал, что физическое состояние, 
уровень физической подготовленности, ухудшение здоровья учащихся предопределяют не-
возможность противостояния неблагоприятным условиям внешней среды и трудностям, свя-
занным с изменением социально-политического и экономического устройства общества. От 
физического и психического здоровья, социально благополучия во многом зависит работо-
способность будущих специалистов с высшим образованием, тот вклад, который они при-
званы внести в возрождении России. 

Для большинства школьников, подобное право сдачи ГТО предоставляет хорошую 
возможность в плане занятия собственным телом. Статистика говорит, что большой процент 
молодых ребят практически не интересуются спортом. Прослушиванием музыки, игры на 
компьютере, фильмы, занимают большую часть их жизни. 

Необходимо прививать у школьников интерес к самостоятельным занятием физиче-
ской культурой, которой может быть связан с общественными мероприятиями, посвящен-
ными сдачи нормативов ГТО. Тестирование внутри школ можно дополнить общей 
Государственной программой оценки физической подготовленности. Этим содержанием 
может стать стремление получит золотой значок за ГТО. 

Таким образом, возвращение к сдаче норм ГТО закладывает фундамент здоровой и 
активной жизни и, в частности, способствует формированию интереса к физической культу-
ре, ведь человек, приученный в школьные годы, к занятиям спортом, будет продолжать их и 
в зрелые годы. В свою очередь выпускники будут прививать навыки здорового образа жизни 
в дальнейшем и своим детям. 
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ЛЕВШИНЫ: ИСТОРИЯ ЖИЗНИ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ  

ИЗ СЕЛА СКОРНЯКОВО ЗАДОНСКОГО РАЙОНА 
 В статье представлена история жизни учительской семьи Левшиных Александра Иванови-
ча и Татьяны Ивановны. Глава семьи – ветеран Великой Отечественной войны, его супруга – тру-
женица тыла. Судьба свела их в послевоенные годы в школе села Скорняково. 
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LEVSHINA: LIFE STORY OF TEACHER'S FAMILY 
FROM SKORNYAKOVO'S VILLAGE OF THE ZADONSKY AREA 

 The life story of teacher's family of Levshinykh Alexander of Ivanovich and Tatyana 
Ivanovna is presented in article. The head of the family – the veteran of the Great Patriotic War, his 
spouse – the toiler of the back. The destiny reduced them in post-war years at school of the village 
of Skornyakovo. 
 Keywords: teachers, war, back, inspector, school. 

Хочу рассказать историю одной семьи из села Скорняково, глава которой – Левшин 
Александр Иванович – был фронтовиком, а его супруга – Левшина Татьяна Ивановна – тру-
женицей тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Оба они работали в 
сельской школе учителями… 

Александр родился и вырос в селе Скорняково. Когда началась война, он учился в де-
сятом классе. В скором времени Александр Иванович был мобилизован в город Воронеж, в 
Воронежское военное училище связи. Учился он по программе одиночного бойца, после 
курсантом попал в 75-ю Особую морскую стрелковую бригаду в город Самарканд. Учёба 
длилась недолго. Уже скоро Александр в числе тридцати отобранных курсантов был направ-
лен на  Калининский фронт. Он располагался в городе Калинин,  на расстоянии около девя-
носта километров от столицы нашей Родины – Москвы. Так началась фронтовая жизнь 
Александра Ивановича… 

Военная специальность, выбранная Александром, была опасной и тяжёлой. Он рабо-
тал связистом. А связь в военное время была проводная, радиосвязь. Приходилось тянуть 
провода и поддерживать связь постоянно, быстро устранять обрывы. Немец бомбил сильно. 
От грохота снарядов закладывало уши, глаза слезились от пыли и грязи.  Если пехотинцы 
могли спрятаться от бомбёжки в окоп, то связистам приходилось слушать эту «музыку» 
вживую.  Надо было в этих условиях поддерживать и налаживать связь, ползком, по-
пластунски выполняя боевую задачу. Трупы убитых солдат были повсюду. Они, словно сно-
пы в поле, наполняли пейзаж, и без того мрачный, тёмными красками… 

В один из очередных налётов противника Александра Ивановича сильно ранило 
осколками от фашистских снарядов сразу в обе ноги, и он попал в госпиталь. Раньше в этом 
здании размещалось родильное отделение – чистота, порядок, гигиена. Стены в палатах были 
окрашены в зелёный, благоприятный для глаз цвет. Александр Иванович лечился в этом гос-
питале вместе с прибывшими ранеными некоторое время. Затем попал в город Уфу. Так по-
степенно Александр Иванович восстанавливался после ранения в уфимском госпитале. 
Четыре с половиной месяца длилось лечение.  

Левшина Александра вызвали на комиссию. Он к тому времени уже и палку для ходь-
бы бросил, стал увереннее ходить. Молодой был…  

- Годен к нестроевой службе, - дала заключение комиссия, обращаясь к Александру. 
Александра Ивановича назначили разводящим на Армейский продовольственный 

склад. Левшин разводил на посты солдат.  
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После наша территория была освобождена и часть, где воевал Александр, перебрасы-
вают далее. Левшин на фронт после этого больше не попадал. Александр Иванович в долж-
ности разводящего прошёл Венгрию, Чехословакию, Югославию, Румынию. Левшин дошёл 
до Австрии, и вскоре, к всеобщей радости, война закончилась. Мобилизация. Александр 
Левшин благополучно вернулся домой в родное село Скорняково. 

В мае 1945 года ефрейтор Александр Иванович Левшин был представлен к награждению 
медалью «За Отвагу». В наградном листе было следующее описание подвига. Во время боевых 
операция с 1 марта по 20-е апреля 1945 года товарищ Левшин показал себя одним из лучших на 
погрузке и разгрузке боеприпасов, выполняя норму на 70 – 90%. Товарищ Левшин за время 
напряжённой работы по снабжению боеприпасами проявил себя как хороший организатор, обес-
печивший досрочное выполнение задания, порученного его команде. За хорошее несение службы 
имеет ряд благодарностей. Достоин награждения медалью «За Отвагу». 

В скорняковской школе работала во время войны в должности инспектора школы Левшина 
Татьяна Ивановна, однофамилица Александра и впоследствии ставшая его супругой. 

… Война. Не было никакого транспорта, кроме лошади и тачки. Инспектору школы 
Татьяне Ивановне приходилось работать в таких условиях. 

Инспектор, когда на лошади, когда, бывало и пешком, добиралась до школы. Главной за-
дачей инспектора Татьяны Левшиной было выполнить Всеобуч (всеобщее обязательное обуче-
ние), чтобы все дети, подлежащие обучению, были охвачены школьным образованием. 

Помимо инспектирования Татьяна Ивановна работала агитатором. Она ходила в поле 
к трактористам, читала им Информбюро. Татьяна Левшина помогала собирать тёплые вещи 
для отправления их солдатам на Фронт. 

После войны Татьяна Ивановна работала учителем русского языка и литературы. 
- Тебя слушать не будут в родном селе, потому что ты тут родилась, здесь живут твои 

родители, – говорили Татьяне односельчане, когда она устраивалась работать учительницей 
в родную школу в селе Скорняково. 

Но Татьяна Ивановна всё равно осталась работать. Никакого подозрения по отношению к себе со 
стороны учеников она не испытывала. Дети её воспринимали так же, как и остальных учителей. 

В послевоенные годы продолжали говорить о войне. Так было и в школах. На своих уроках 
литературы Татьяна Ивановна часто читала стихи о Великой Отечественной войне. 

Вернувшись домой после войны, в селе Скорняково Александр Иванович устроился 
на работу в родную школу. Начиная с 1946 года, Левшин Александр Иванович учил детей 
истории и проводил занятия по физической культуре…  

Татьяна Ивановна на этот момент уже работала в этой школе. 
Вечерами по выходным, и особенно в праздники, молодые люди собирались в центре села: 

пели частушки, танцевали, радовались жизни после победы над врагом, отдыхали после работы. 
Приходили на эти вечера Александр Иванович и Татьяна Ивановна. Они познакомились в школе. 
Александр сразу же полюбил Татьяну, ухаживал за ней, был вежливым, добрым парнем. Татьяна, 
под стать ему, тоже была душевным и доброжелательным человеком. 

Ещё во время войны Александр научился играть на мандолине. И с тех пор не упускал 
этот инструмент из рук. Однажды он исполнил для «своей» Татьяны песню: 

«Здравствуй, любимая Таня! 
Прими фронтовой мой привет. 
Как ты живёшь, моя дорогая, 
Пиши поскорее ответ! 
Пишу на Калининском фронте, 
Идут здесь бои между строк. 
Мне помогает, от пуль сберегает 
Твоя молодая любовь…» 
Песня пришлась Татьяне по душе. Они очень сдружились с Александром, и их любовь была 

взаимной. В 1947 году Левшины Татьяна Ивановна и Александр Иванович поженились… 
В скорняковской школе не было учителя пения. Александр Иванович с радостью со-

гласился вести и этот предмет. Кроме мандолины, он отлично играл на балалайке… 
В 2015 году Александра Ивановича Левшина не стало. Но жители села, школьники 

всегда будут помнить земляка-героя.  
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А годом ранее не стало Татьяны Ивановны Левшиной… 
Евгения Босак – сегодняшняя школьница написала о своём односельчанине статью в 

детскую газету «Золотой ключик» [1, с.13]. 
На школьном сайте села Скорняково в рубрике «ПЕДАГОГИ-ВЕТЕРАНЫ» о Татьяне 

Ивановне написаны замечательные слова: «Вечно молодая и цветущая Левшина Татьяна 
Ивановна. Разве кто-то скажет, что она ветеран труда?! Всегда улыбчивая, оптимистичная. 
Много лет посвятила она работе с детьми. Её трудовой стаж насчитывает более 50 лет в 
нашей школе в качестве учителя русского языка и литературы, 30 лет – в качестве директора. 
Даже выйдя на пенсию, она продолжала работать в школе, была бессменным участником ху-
дожественной самодеятельности села…» [2] 

Больше не услышим мы звуки мандолины Александра Ивановича, его приятный доб-
рый голос не позовёт больше его Таню… 

Они, словно лебеди, не смогли жить друг без друга. Ушла одна, следом ушёл и дру-
гой. Жаль. Я многое не успел спросить у Александра Ивановича и Татьяны Ивановны Лев-
шиных, но и та малая часть сказанного позволяет читателю понять, какими замечательными 
людьми, учителями они были…  
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Учитель работает над самой ответственной  
задачей – он формирует человека. 
Педагог – это инженер человеческих душ. 
М.И. Калинин 

Долго думала, с чего начать свою публикацию. В первую очередь, я бы хотела написать 
о том, какую роль педагогическая династия сыграла в формировании моего ценностного от-
ношения к профессии педагога. 

На мою педагогическую деятельность оказала большое влияние моя бабушка, Александро-
вой Зинаиды Кирилловны, которая родилась в 1935 году. В 1954 году она закончила Краснинское 
педагогическое училище Липецкой области (в то время это было поистине прекрасное образова-
ние, доступное не всем). Ей была присвоена квалификация – учитель начальной школы.  

Сразу после этого бабушка, как и многие комсомольцы была направлена на освоение 
целины в Казахскую ССР. С 1954 по 1956 гг. она работала в Кокчетавской области в Всеволо-
довской семилетней школе.  

В 1965 году Зинаида Кирилловна закончила Елецкий государственный педагогический институт 
по специальности педагогика и методика начального обучения. 

С 1956 по 1971 году бабушка работала учительницей начальных классов в сельских 
школах (Дрезгаловской, Корытинской, Засосенской). До некоторых из них приходилось идти 
пешком в любую погоду более 7 километров. В 1971 году она вместе со своей семьёй, в кото-
рой уже на тот момент было двое детей, переезжает в город Елец. К сожалению, она долгое 
время не могла найти постоянную работу учителя (работала и пионервожатой, и воспитателем 

http://skornzadonsk.ucoz.ru/doska.html
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группы продлённого дня), но её любовь к выбранной профессии и настойчивость принесли 
желаемые результаты. И только лишь в 1981 году бабушка получила постоянное место учите-
ля начальных классов в средней школе № 22 города Ельца. Свою педагогическую деятель-
ность она завершила в 1995 году. 

На фото 
Александрова З.К. 

Дети любили и уважали свою первую учи-
тельницу. Она была для них как вторая мама. Для 
каждого из них она находила нужное слово и давала 
жизненный совет. Многие из её учеников выросли и 
стали достойными членами общества. Некоторые из 
них продолжают её дело. 

Зинаида Кирилловна награждена почётными гра-
мотами и благодарственными письмами за успехи в обу-
чении и воспитании детей, имеет звание «Ветеран труда», 
её общий педагогический стаж составляет 41 год.  

К большому сожалению, в 2016 году бабушки не 
стало. Ученики и коллеги с теплотой и уважением вспо-
минают её, так как она всегда была весёлым, общитель-
ным и жизнерадостным человеком и, конечно же, 
достойным педагогом. 

Ну а я, Карташова Юлия Владимировна, стала вторым педагогом в пока ещё неболь-

шой семейной династии. В 2015 году я закончила Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина по профессии учитель иностранных языков. На данный момент я работаю учи-

телем английского языка в МБОУ «Гимназия № 97» города Ельца. Мне хочется немного рас-

сказать, почему я выбрала именно иностранный язык. Большое влияние на меня оказал мой 

педагог дополнительного образования, Мочёнова Людмила Владимировна. Именно она при-

вила любовь к английскому языку, с ней мне было интересно изучать грамматику и лексику 

сложного английского языка. С Людмилой Владимировной я поддерживаю общение до 

настоящего времени: мы часто созваниваемся, обмениваемся опытом. 

Понятие «династия» связано с людьми, передающими из рода в род своё мастерство. 

Смогу ли я стать мастером педагогического дела, чтобы не подвести бабушку и Людмилу 

Владимировну. Ведь для меня они те люди, на которых стоит и хочется равняться. Сейчас 

много интересных и современных профессий, но если бы я снова стояла перед выбором, то 

выбрала бы ещё раз профессию – Педагог! 

Модернизационные процессы, происходящие в разных сферах жизни нашей страны, предъяв-

ляют новые требования к институту образования. По мнению педагогов, именно сейчас, как никогда, 

вырастает социальная роль учителя, который стал бы «интеллектуальным и нравственным образцом для 

подрастающего поколения, способным руководить развитием личности» [1, с. 34]. 

К сожалению, в нашей стране было не всегда так. Начало 90-х резко обострило жиз-

ненные корни семейно-учительских династий. Кто-то из учительского корпуса был вынуж-

ден уйти из системы образования для элементарного выживания его семьи. 

Но мне очень хотелось бы верить, что эта печальная страница для педагогов перевёр-

нута. Я постараюсь сберечь свою небольшую педагогическую династию и продолжить в мо-

их детях начатое бабушкой дело. 
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The article considers the continuity of generations. 
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Династия – гордое слово, сплелись поколения в нём, 
Мы славу труда наших предков достойно сквозь годы несём. 
Не просто несём – умножаем их труд путеводной звездой. 
С потомками в ногу шагая, стал в жизни желанной судьбой. 
Потомственный врач иль учитель.… Как славно и гордо звучит! 
И в русле семейного счастья дух единенья кипит. 
Во славу единого дела они на Земле родились. 
Секреты и опыт, и знания в наследство передались. 
Так пусть же растут, процветают, на благо любимой страны. 
Ведь трудовые династии, бесспорно, нужны и важны! 
Ирина Верник. 

Почему я выбрала профессию — педагог? Вопрос о выборе профессии у меня и моей 
сестры никогда не стоял. Профессия педагог в нашей семье потомственная. 

Педагогическая династия... Возвышено и строго звучат эти слова. Они подчеркивают 
мужество и благородство, образованность и талант людей, избравших своей профессией 
воспитание и обучение подрастающего поколения. Понимание своего долга, требовательное 
отношение к себе, любовь к детям — все это отличает педагога по призванию и велению 
сердца. Можно смело сказать, что профессия педагог — это призвание. Если чувствуешь, что 
очень хочешь работать с детьми, отдавать им свою любовь, передавать умения, знания — 
смело выбирайте эту профессию.   

Я хочу рассказать о своей семье, где профессия педагог стала призванием трёх поколений женщин. Все 
мы очень любили и любим детей, передавали и передаем им свою доброту, умения и знания. 

Основателем нашей династии педагогов стала моя прабабушка Сазонова Любовь Тимофеевна. 
Родилась Любовь Тимофеевна на Урале в большой многодетной семье. Её жизненный путь был очень 
тяжелым. В 20-е годы их семье пришлось покинуть Россию и переехать ТССР. По дороге девочка 
тяжело заболела и родителям пришлось оставить ее и старшего брата в одной из больниц г. Кирки. 
Родители обещали за ними вернуться, но, к сожалению, они свою семью больше не увидели. Так и 
стала прабабушка с братом жить в г. Кирки. Вскоре Любовь Тимофеевна вышла замуж, родила дочку, 
но счастливой семейной жизни не суждено было сбыться. Началась Великая Отечественная война. 
Муж пропал без вести на фронте. Вот именно в эти тяжелые, военные годы, пройдя курсы 
воспитателей, Любовь Тимофеевна стала работать в детском саду. Война, неожиданно обрушившаяся, 
предъявила свои требования к воспитательной работе в детских садах. Она разрушила всю методику 
дошкольной работы. Воспитатели, оставшись с детьми, не совершали подвиг. Они просто спасали 
малышей, чьи отцы воевали, а матери стояли у станков. Долг воспитателей военных лет сводился к 
тому, чтобы уберечь детей от волнения военного времени, создать в группах атмосферу семейного 
уюта, комфорта, где дети могут спокойно жить, нормально развиваться, забывая пережитое. 
Воспитатели проводили различные праздники, сочиняли стихи, песни, загадки. Старших детей 
воспитывали на примере беззаветной храбрости и преданности, которую проявили наши бойцы, 
освобождая страну от фашистов. Педагоги достойно выполняли свою обязанность перед фронтом. 
Уже работая в послевоенные годы, Любовь Тимофеевна уделяла большое внимание патриотическому 
воспитанию дошкольников. Закончила она свой педагогический путь в 70-е годы. 
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Следующим педагогом в нашей семья стала моя мама - Малышева Татьяна Игоревна. 

Закончив в 70-х годах школу, поступила в педагогический техникум г. Ашхабада на 

специальность — воспитатель. Окончив техникум, стала работать в своем родном, маленьком 

городке Челекен. После переезда в Россию в 90-е годы Татьяна Игоревна стала работать в 

сельском детском саду, в разновозрастной группе. Вскоре сад в селе закрыли. При школе 

стали формировать экспериментальную группу кратковременного пребывания детей. Цель 

таких групп: адаптация и подготовка детей к школе. Находясь в ГКП дети знакомятся со 

школьным режимом, происходит общение с учениками во время школьных мероприятий, 

дети привыкают к школьной жизни. Попробовать работу в такой группе предложили Татьяне 

Игоревне. Вот уже больше 25 лет мама готовит детей к школе, отдает им свои знания и 

любовь, помогает ребятам без стресса адаптироваться к школьной среде. 

Учась в школе, я уже знала, кем буду работать. Смотря на пример прабабушки, мамы, 

чувствуя зов сердца, в 2002 году я поступила в Лебедянский педагогический колледж на 

специальность — учитель начальных классов  и истории. За всё время обучения в колледже я 

ни разу не пожалела о выбранной профессии. Знания и опыт которые я получила в стенах 

родного педагогического колледжа стали незаменимыми и очень важными в моей работе. В 

2007 я поступила в Липецкий педагогический институт, окончив его получила специальность 

учитель истории. Но по воле судьбы я стала работать воспитателем в сельском детском саду. 

В 2016 году прошла переподготовку в Липецком институте развития образования по 

специальности- воспитатель. 

Воспитатель. Какой он был 20, 50 лет назад, и какой он сегодня? Самое главное для 

воспитателя всех времен и поколений — это любовь к детям! Система образования не может 

оставаться неизменной, и поэтому педагоги обязаны совершенствовать свое педагогическое 

мастерство, искать новые подходы к детскому уму и сердцу, стать образцом, примером для 

подражания. Основным направлением в своей работе я выделила нравственно — 

патриотическое воспитание детей. По моему мнению, именно эти качества нужно 

воспитывать у детей с самого раннего возраста, а именно, с детского сада. Мною были 

разработаны проекты по нравственно - патриотическому воспитанию детей: «Детям о 

Великой Отечественной войне», «Будущее России — наши дети», «Мой родной край». Цель: 

воспитание гражданских чувств, любви к Родине, к своей семье, к самому себе. Опираясь в 

своей работе на патриотическое воспитание, я также ставлю перед собой задачи воспитания 

здоровой нации, без вредных привычек, стремившихся к здоровому образу жизни. Я 

принимала участие в конкурсе «Лучший проект года» и стала победителем муниципального 

этапа конкурса в 2015 году. Опытом работы по нравственно-патриотическому воспитанию я 

делилась с коллегами на районном семинаре в 2016 г., а в 2017 году я принимала участие в 

региональном конкурсе программ по краеведению. 

Работая с детьми, набираясь определенного опыта, я, конечно, не забываю, 

спрашивать совет у своей мамы. Мы часто обсуждаем разные вопросы, связанные с 

педагогической работой, совместно находим правильные решения. Для себя я четко 

определила, что такое воспитатель. Воспитатель — это не только профессия, это призвание, 

которым отмечен далеко не каждый человек, это призвание нужно заслужить своим трудом, 

своим талантом, своим желанием постоянно меняться, совершенствоваться. Макаренко А.С. 

писал: «Умение воспитывать — это все- таки искусство, такое же искусство, как хорошо 

играть на скрипке или рояле, хорошо писать картины». 

Сейчас у меня растут две дочки, надеюсь в будущем они продолжат нашу 

педагогическую династию, и посвятят себя детям. 
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Профессия педагога  является одной из самых важных, востребованных и интересных в 

мире. Она требует от специалиста и систематических знаний, и навыков прикладной психоло-
гии, и умения творчески мыслить [1]. Учитель не просто человек, приходящий на работу по пла-
ну, – это наставник, воспитывающий новое поколение, на которое в будущем будет опираться 
государство. Таким образом, от педагога зависит будущее страны и всего человечества, поэтому 
недаром в народе говорят: «Учитель – это не профессия, а призвание» [2]. 

Выбирая профессию, человек основывается на определенных знаниях, полученных им 
из семьи и ближайшего окружения. Зачастую люди выбирают род деятельности, оглядываясь 
на своих родителей. Так появляется семейное дело, так развивается династия. Профессио-
нальные династии – это ограниченная в социально-экономической сфере социальная группа, 
характеризующаяся родственными отношениями, в которой передается из рода в род про-
фессиональное мастерство и традиции [3]. 

Я молодой специалист, работающий в сельской школе, в которой когда-то учился сам. По-
сле окончания Усманского педагогического колледжа, я решил продолжить обучение в Елецком 
государственном университете им. И.А. Бунина по профилю «учитель музыки». Также я имею 
второе высшее образование по специальности «физическая культура». Работать учителем я начал 
гораздо раньше, чем закончил учебу, с 5 курса педагогического колледжа. На сегодняшний мо-
мент мой стаж составляет 5 лет. И о своём выборе я не пожалел ни разу, потому что сделан он был 
осознанно. Во-первых, я очень люблю детей; во-вторых, мне интересно научить их тому, что я 
умею делать  сам;  в-третьих, я уверен, что музыка и физическая культура необходимы  каждому 
ребенку для гармоничного развития. А еще моя профессия предполагает постоянное самосовер-
шенствование в соответствии с инновациями и изменяющейся обстановкой в науке, политике и 
искусстве [4]. Но не только эти факторы были ведущими в определении специальности. Во мно-
гом мне помог опыт моей семьи. 

Мои дедушка и бабушка Черниковы Петр Иванович и Нина Максимовна имели десять  детей, 
четверо  из них стали учителями и создали учительские семьи. Старший, Черников Михаил Петрович, 
в 1971 году окончил Липецкий государственный педагогический институт, филологический факуль-
тет. Работал учителем русского языка и литературы в Березовской восьмилетней школе-интернате  
Данковского района Липецкой области. В декабре 1978 года возглавил специальную (коррекционную) 
общеобразовательную школу-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями здоровья VIII вида в с. Вторые Тербуны. За многолетний, добросо-
вестный и результативный труд он был удостоен звания «Отличник просвещения РФ», «Отличник 
просвещения СССР», «Заслуженный учитель Российской Федерации». За заслуги в деле обучения и 
воспитания учащихся награжден  орденом Дружбы. Про него вышла статья в десятом выпуске обще-
российской энциклопедии «Лучшие люди России» [5]. 

Черников Владимир Петрович, по окончании Липецкого государственного педагоги-
ческого института отработал в с. Пальна – Михайловской средней школе Становлянского 
района двадцать семь лет учителем истории. 

Черников Дмитрий Петрович по окончании Липецкого государственного педагогического 
института  работает учителем географии в школе-интернате с. Вторые Тербуны. Его педагогиче-
ский стаж 24 года, за добросовестный труд и ответственное отношение к профессии он  награждён 
Почётной грамотой Департамента образования и науки Липецкой области. 
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Мои родители, Черниковы Алексей Петрович и Людмила Николаевна учителя Девицкой 
средней школы Усманского района. Отец после окончания Липецкого государственного педагогиче-
ского института 28 лет работает в должности преподавателя-организатора ОБЖ и учителя физической 
культуры. За свой педагогический труд награждён Почётной грамотой Министерства образования РФ, 
почётным знаком «За заслуги перед Усманским районом», Ветеран труда.  Мама  преподаёт в школе 
русский язык и литературу 27 лет, десять из которых в должности  заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. За свой многолетний  труд  имеет поощрение комитета по образованию 
Усманского района, награждена почётным знаком Липецкой области «Слава Матери». Её добросо-
вестный труд отмечен в книге «Наши современники. г. Липецк» [6].  В 2009 году родителям была при-
суждена премия за сохранение и укрепление семейных традиций. В семейном архиве немало 
Благодарственных писем за добросовестный труд и воспитание детей главы администрации Липецкой 
области, главы администрации Усманского района. 

Мной был проведен обзор литературы, в которой изучалась успешность профессио-
нальной деятельности в педагогических династиях [7-9]. В статье Левочкиной А.В. [7], со-
общается, что в профессиональных династиях отмечается однородность организационной 
культуры, единая модель поведения, коллективизм взаимоотношений, семейственность, 
культурные традиции и тенденции преемственности, что непосредственно влияет положи-
тельно на успешность профессиональной деятельности специалистов. Высокая результатив-
ность представителей профессиональных династий связана с оперативностью в решении 
задач, сохранением работоспособности в течение длительного времени в стрессовых ситуа-
циях и высокой ответственностью. 

В 2014 году С.А. Якушенко, Т.А. Лесникова [8] выпустили статью в журнале «Обра-
зование. Карьера. Общество» в рубрике «Имя в профессии», посвященную своей педагоги-
ческой династии. Авторы сообщают, что в целом стаж их педагогической династии 
составляет более 500 лет. Они подчеркивают, что история их семьи важна для страны и мира 
в целом, так как из поколения в поколение члены семьи как эстафету передавали гордое зна-
мя учительской профессии, придумывая новые подходы и приемы в педагогике.  

На страницах интернета есть сайт, который так и называется «Педагогические дина-
стии» [9]. На его страницах кратко рассказывают о семьях учителей, их достижениях и 
наградах. Многие из них имеют начало династии в военные годы, во многих семьях члены 
династии возглавляли школы и были заслуженными учителями. Это подчеркивает мнение, 
что в сознании представителей профессиональных династий выражена неразрывность лич-
ностного и профессионального развития [10]. 

Таким образом, традиции, сложившиеся в семье, специфически влияют на молодых 
представителей династии в формировании ценностного отношения к профессии педагога. Это 
приводит к закреплению и последующему воспроизведению предпочитаемых нравственно-
ценностных моделей поведения, позитивного отношения к профессиональной деятельности, 
накоплению и передаче опыта. 
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