
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Министерство образования Новосибирской области 
 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного образования Новосибирской области  

«Новосибирский институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 82» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОСИСТЕМА  ШКОЛЫ:  

ПРОСТРАНСТВО   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ  

ЧЕРЕЗ  СКВОЗНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  НТИ 

 

Сборник материалов  

Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск  

2021 



 

 2 

УДК 004:37 

ББК 74 

Э40 

Печатается по решению 

отдела научно-методической работы МБОУ СОШ № 82 

 

 

Рецензенты: 

С. И. Черных, доктор философских наук, доцент, заведующий  

кафедрой истории и философии НГАУ; 
 

М. Г. Волчек, кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

педагогики, воспитания и дополнительного образования НИПКиПРО 

 

Ответственные за выпуск: 

Л. А. Федорова, Ю. В. Воронкова 

 

 

Э40 

Экосистема школы: пространство профессиональ-

ных проб через сквозные технологии НТИ : сборник  

материалов Всероссийской научно-практической конфе-

ренции (г. Новосибирск, 31 марта 2021 года) / отв. за вып. 

Л. А. Федорова Ю. В. Воронкова ; ГАУ ДПО НСО      

НИПКиПРО ; МБОУ г. Новосибирска СОШ № 82. —     

Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2021. — 176 с. 
 

ISBN 978-5-87847-770-3. 
 

В сборнике опубликованы материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «Экосистема школы: про-

странство профессиональных проб через сквозные технологии 

НТИ». Конференция является результатом участия СОШ № 82 в 

грантовом конкурсе Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации мероприятия «Развитие и распро-

странение лучшего опыта в сфере формирования цифровых 

навыков образовательных организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по общеобразовательным програм-

мам, имеющим лучшие результаты в преподавании предметных 

областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рам-

ках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания». 
УДК 004:37 

ББК 74 
 

 

ISBN 978-5-87847-770-3 © МБОУ г. Новосибирска СОШ № 82, 2021 

© ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2021 

© Издательство НИПКиПРО, 2021  



 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

 

ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»  

КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

УДК 377.5 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
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Аннотация. В статье анализируется ситуация на рынке 

труда и рынке образования Новосибирской области. Описаны 

современные подходы и тенденции в организации профориен-

тационной работы Ордынского аграрного колледжа. Обобщены 

показатели трудоустройства выпускников. Представлена систе-

ма профориентационной работы ОАК. 

Ключевые слова: рынок труда, рынок образования, вос-

требованность профессий и специальностей, профориентация, 

трудоустройство. 

 

Профориентационная работа — это совокупность педаго-

гических и психологических мероприятий, направленных на 

оптимизацию процесса выбора специальности, обучения, трудо-

устройства молодых людей в соответствии с их желаниями, 

склонностями, способностями, а также на выбор пути их даль-

нейшего профессионального образования [1, с. 13]. 

Практическая сторона профориентации включает в себя 

деятельность государственных и общественных организаций, 

образовательных учреждений, а также семьи по совершенство-

ванию процесса профессионального и общественного самоопре-

деления в интересах личности и общества в целом. В условиях 

так называемой демографической ямы, конкуренции за каждого 
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обучающегося профориентационная работа становится важней-

шим направлением деятельности каждого образовательного 

учреждения, в том числе системы СПО. 

Рынок труда в Новосибирской области мало чем отлича-

ется от рынка труда всей нашей страны. В данном регионе 

наиболее востребованы специалисты, занимающиеся продажа-

ми, работники IT-специальностей, а также инженеры и рабочие. 

Кроме того, на рынке труда Новосибирской области есть спрос 

на рабочих сельскохозяйственных специальностей, но, к сожа-

лению, уровень зарплат для них оставляет желать лучшего. Не-

смотря на то, что в регионе активно развиваются различные аг-

ропромышленные комплексы, заработная плата их сотрудников 

невысока. 

Также стоит отметить рост количества вакансий, связан-

ных со строительными специальностями, поскольку в Новоси-

бирской области возводится большое количество различных 

объектов жилой и коммерческой недвижимости. 

На основе анализа рынка труда составлен перечень специ-

алистов, которые будут нужны предприятиям области в  

2020–2025-х годах. Так, в список самых востребованных специ-

алистов социально-экономической сферы вошли врачи, учителя, 

инженеры-технологи, электрики, электронщики, конструкторы, 

энергетики, механики и программисты. 

Среди специалистов со средним профессиональным обра-

зованием наиболее востребованными будут медсестры, слесари, 

повара, водители, электрогазосварщики, электромонтеры, трак-

тористы, техники, операторы машинного доения, механизаторы 

и животноводы. 

При этом специалистов со средним профессиональным 

образованием нужно будет в три раза больше, чем с высшим. 

Исходя из анализа рынка труда и приоритетных направле-

ний развития Новосибирской области, мы видим, что потреб-

ность в специалистах со средним профессиональным образова-

нием гораздо выше, чем потребность в других кадрах. Большая 

часть выпускников, получивших общее среднее образование, 

ориентирована на получение высшего профессионального обра-

зования [3, с. 89]. 
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Отсюда и возникает необходимость в профориентации как 

главном факторе, регулирующем предложение и спрос на рынке 

образования Новосибирской области. 

Профориентационная работа рассматривается в Ордын-

ском аграрном колледже как важная составляющая деятельно-

сти всего учебного заведения. С повышением требований к си-

стеме профессиональной подготовки, с предъявлением высоких 

требований к компетенциям выпускников профессиональных 

учебных заведений растут требования к профориентационной 

работе. Она приобретает приоритетное значение как неотъемле-

мая часть образовательного процесса. 

Ситуация, сложившаяся в современном обществе, затруд-

няет для школьников выбор специализированного учебного за-

ведения и будущей профессии. Изучение литературы и суще-

ствующей практики показывает, что в значительной степени 

профессиональная ориентация учащихся происходит за счет ха-

отично усваиваемой ими информации, которую школьники по-

лучают из окружающего их социума, домашнего окружения, 

личных впечатлений, теле-, радиопередач, интернета, реже — из 

газет и журналов. Социально-педагогическая задача профориен-

тационной работы заключается в систематизировании этой раз-

розненной информации и осуществлении профессионального 

выбора. 

На выбор учащегося влияет и социальная потребность: 

возможность продвигаться социально и быть защищенным от 

угрозы безработицы. В связи с этим семья старается всячески 

предостеречь учащегося от ошибочного профессионального вы-

бора. 

Модернизация российского образования, направленная на 

повышение качества подготовки специалистов всех уровней, 

невозможна без создания единого образовательного простран-

ства, без кардинальных изменений в отношениях между произ-

водителями и потребителями образовательных услуг, без соци-

ального партнерства в данной области.  

Социальное партнерство является важнейшим условием 

обеспечения качественного профессионального образования и 

обучения. 
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Основной целью профориентационной работы в Ордын-

ском аграрном колледже является выполнение государственного 

заказа по подготовке специалистов. 

Задачи, которые мы решаем в ходе профориентационной 

работы: 

 привлечение преподавательского состава, а также обу-

чающихся колледжа к активному участию в научно обоснован-

ной системе мер профессиональной ориентации молодежи рай-

она; 

 изучение и прогнозирование перспектив формирования 

контингента колледжа; 

 моделирование системы профориентационной работы; 

 пропаганда образовательной деятельности колледжа; 

 повышение качества контингента обучающихся (более 

высокий образовательный уровень, увеличение количества «от-

личников» и «хорошистов»); 

 демонстрация возможностей трудоустройства на пред-

приятия города и муниципальные предприятия района; 

 установление и укрепление постоянных контактов с 

коллективами школ; 

 создание сети социальных партнеров; 

 повышение уровня осведомленности школьников о 

специальностях и профессиях колледжа; 

 формирование позитивного имиджа колледжа; 

 повышение конкурентоспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг; 

 создание условий для осознанного профессионального 

самоопределения и раскрытия способностей личности. 

Положительно сказываются на организации профориента-

ционной работы и количестве желающих получить профессио-

нальное образование в Ордынском аграрном колледже тесные 

партнерские отношения по непрерывному профессиональному 

образованию с Новосибирским государственным аграрным уни-

верситетом. Взаимодействие обеспечивает качество образова-

тельной деятельности, повышает престиж учебного заведения. 

Педагогами колледжа накоплен педагогический опыт по 

организации и проведению со школьниками Ордынского района 
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профессиональных проб, педагогической задачей введения ко-

торых является получение обучающимися самостоятельного 

опыта деятельности в той или иной сфере. Как известно, склон-

ность к профессии развивается в процессе деятельности, поэто-

му обучающимся необходимо пробовать себя в самых различ-

ных видах занятий. Профессиональная проба помогает «оку-

нуться» в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах, 

определиться в недостатках. Профессиональные пробы также 

являются возможностью самовыражения [2, с. 65]. 

Важное звено в профориентационной работе колледжа — 

работа с родителями. Практика показывает, что проблемы про-

фессионального самоопределения старшеклассников нередко 

являются следствием их личностной незрелости, в основе кото-

рой лежат трудности семейного воспитания — непонимание 

родителями своих задач в отношении взрослеющих детей, 

склонность родителей к авторитарному давлению и гиперопеке, 

что тормозит развитие личности и, главное, мешает профессио-

нальному самоопределению. Родители обычно принимают ак-

тивное участие в определении жизненных и профессиональных 

планов своих детей. Вместе с тем вопросы выбора профессии и 

определения путей образования представляют трудную задачу 

как для самих учащихся, так и для их родителей. 

Поэтому в профориентационной работе мы практикуем 

выход на родителей — это посещение родительских собраний в 

школах, дни открытых дверей в колледже для родителей. 

Для повышения имиджа образовательного учреждения каж-

дые пять лет мы проводим общественную экспертизу учебного 

заведения силами общественности Ордынского района. Так, в 

2020 году колледж в качестве экспертов посетили участницы жен-

советов муниципальных поселений района, представители обще-

ственных организаций. Студенты колледжа подготовили мастер-

классы для экспертов и показали материальную базу. 

Подготовка качественной информационной продукции — 

важнейшая составляющая успешной профориентационной рабо-

ты. Она позволяет информировать максимально широкую ауди-

торию (школьников, их родителей, преподавателей), при прове-

дении общешкольных родительских собраний, ярмарок профес-
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сий, спортивных, культурно-массовых мероприятий различного 

уровня, при организации совместных дел со школами района. 

Для этих целей подготовлены: фильм о колледже, букле-

ты, листовки, плакаты, афиши, презентационные видеоматериа-

лы. Используем интернет-ресурсы. Учебные заведения, активно 

использующие в своей работе интернет-ресурсы, представляют-

ся старшеклассникам более современными и передовыми, а зна-

чит, заслуживающими доверие. Поэтому в колледже активно 

ведется работа в этом направлении. На сайте учреждения пред-

ставлен максимум сведений о специальностях, их содержании, 

условиях образования и сроках обучения, перспективах трудо-

устройства, возможности продолжения обучения. Также на сай-

те можно познакомиться со всеми новостями, событиями, про-

исходящими в колледже. 

Жизнь колледжа постоянно освещается в печатных сред-

ствах массовой информации. За последний год во всех СМИ о 

колледже вышло более 20 статей и информационных бюллетеней. 

Выбор профессии — чуть ли не самый главный фактор то-

го, как сложится твоя последующая жизнь и как ты в ней бу-

дешь себя чувствовать. Ведь всем хочется не только зарабаты-

вать деньги, но и реализовать свой потенциал и получать насто-

ящее удовольствие от своей деятельности. 

Проблема трудоустройства выпускников учреждений 

среднего профессионального образования достаточно остро 

стоит в условиях современных тенденций развития рыночной 

экономики. Каждый выпускник рассчитывает найти работу по 

профилю приобретенной специальности, получать достойную 

заработную плату (которая сегодня, к сожалению, зачастую ни-

же уровня обеспечения нужд и потребностей молодых специа-

листов) и видеть перспективу карьерного роста. 

Выделим основные проблемы, с которыми сталкивается 

выпускник, устраиваясь на работу: 

 дефицит рабочих мест по полученной специальности;  

 низкий уровень заработной платы (как правило, из-за 

отсутствия стажа и квалификации); 

 завышенные требования со стороны работодателей 

(наличие стажа, дополнительных умений, высокой квалифика-
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ции специалиста, например: хорошее владение иностранным 

языком или умение работать со сложным программным обеспе-

чением ПК и т. д.); 

 несоответствие компетентности выпускников требова-

ниям работодателя (недостаточно высокий уровень знаний и 

умений); 

 низкий общественный статус некоторых профессий 

(специальностей). 

Работа по содействию в трудоустройстве выпускников 

колледжа ведется по следующим направлениям: 

 информационное обеспечение обучающихся и выпуск-

ников в области занятости и трудоустройства; 

 индивидуальная работа с обучающимися и выпускни-

ками по вопросам трудоустройства и временной занятости; 

 анализ рынка труда и взаимодействие с работодателями; 

 своевременное обеспечение выпускников информацией 

по имеющимся вакансиям; 

 создание и ведение базы данных об обучающихся 

старших курсов и выпускниках по профессиям колледжа; 

 участие в ярмарках вакансий и других аналогичных 

мероприятиях, экскурсии на предприятия; 

 сбор информации о результатах работы по трудо-

устройству выпускников; 

 проведение анкетирования среди выпускников; 

 проведение компьютерной диагностики и тестирования 

выпускников с целью выявления личностных и профессиональ-

ных качеств; 

 организация производственных практик во время обу-

чения с последующим трудоустройством по месту прохождения 

практики. 

Таким образом, систематичная профориентационная рабо-

та в колледже позволяет образовательному учреждению выгод-

но заявить о себе на рынке образовательных услуг, а также при-

влечь профессионально сориентированных абитуриентов, кото-

рые впоследствии успешно освоят профессиональную образова-

тельную программу. Расширить сеть социальных партнеров.  
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Поэтому последние несколько лет колледж выполняет 

план набора, а трудоустройство выпускников с учетом тех, кто 

отслужил по призыву или решил в дальнейшем повысить уро-

вень образования, составляет 100 %. 

Социально ответственное образовательное учреждение 

должно формировать образовательные потребности, воздей-

ствовать на выбор абитуриентов, информировать потенциально-

го потребителя о том, какие профессии будут востребованы че-

рез пять-шесть лет на рынке труда с учетом тенденций развития 

экономики. Помимо этого, колледж должен активно формиро-

вать позитивный имидж, опираясь на заслуженное доверие со 

стороны потребителей. Через знакомство с колледжем возникает 

интерес к нему, а у многих — желание учиться именно здесь. 

Формирование системы профориентационной работы дей-

ствительно важно и значимо. Единая система мониторинга об-

разовательных потребностей, формирование механизма управ-

ления кадровым потенциалом позволят не только оперативно 

реагировать на изменения, происходящие на рынке труда, но и 

прогнозировать ситуацию на нем и в итоге готовить именно тех 

специалистов, которые будут востребованы через пять-шесть 

лет. 
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Аннотация. В статье актуализируются задачи националь-

ного проекта «Образование» через федеральный проект «Учи-

тель будущего». Представлен опыт работы СОШ № 82 по тех-

нологии актуализации потребности педагогов в повышении 

профессиональной компетентности. А также технология плани-

рования реализации повышения квалификации педагогов на ос-

нове анализа рефлексивной проектной деятельности «Учитель 

будущего». 

Ключевые слова: педагогическая компетентность, компе-

тенции педагогов, профессиональное развитие педагога, про-

ектный практикум, технология рефлексивного проектирования, 

технология актуализации профессионального роста. 

 

Актуальность работы обоснована федеральным проектом 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

В рамках данного проекта предусмотрены: повышение уровня 

профессионального мастерства 50 % педагогических работни-

ков; создание сети центров непрерывного повышения квалифи-

кации во всех субъектах России; участие 70 % учителей в воз-

расте до 35 лет в различных формах поддержки и сопровожде-

ния обучающихся в первые три года работы. 

Очевидно, что федеральный проект «Учитель будущего» 

отражает высокую степень заинтересованности региональных 

органов управления образованием и самой широкой профессио-

нальной общественности в реализации этой составляющей 

национального проекта «Образование». 
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Задачи, решаемые в рамках проекта, — масштабные. 

А учитывая тот факт, что федеральный проект «Учитель буду-

щего» ориентирует на создание в образовательной среде точек 

роста для профессионального и карьерного лифта педагогов, 

эффективная система непрерывного профессионального разви-

тия педагогов должна быть основана на принципиально новых 

организационных и содержательных подходах, в первую оче-

редь к системе повышения квалификации педагогических ра-

ботников и оценке уровня их компетенции. Результатом реше-

ния отдельных задач должен стать рост профессиональной педа-

гогической компетентности.  

В связи с этим встает вопрос о достаточности для успешной 

профессиональной деятельности повышения квалификации 

только в рамках своей предметной области или необходим более 

широкий охват различных метапредметных знаний? Сделать 

упор на знаниях или больше внимания отдать практическим 

компетенциям? Будет ли повышение педагогической компе-

тентности включать личностные качества и особенности, а так-

же soft skills? Здесь проявляется своеобразная противоречивость 

целевых установок системы повышения квалификации. С одной 

стороны, она направлена на раскрытие внутренних личностных 

возможностей педагога (личностно ориентированный подход), а 

с другой — на адаптацию к нуждам и требованиям, предъявляе-

мым к нему школой и государством (профессионально ориенти-

рованный подход). 

Обратившись к научным исследованиям в области профес-

сиональной педагогической компетенции, мы можем увидеть 

определенные тенденции. В понимании доктора психологиче-

ских наук А. К. Марковой профессиональная компетентность — 

это совокупность различных сторон трудовой деятельности учи-

теля [7, с. 207]. И внутри каждой из сторон трудовой деятельно-

сти выделяются объективно необходимые педагогические зна-

ния (сведения из психологии, педагогики о сущности труда учи-

теля, особенностях его педагогической деятельности, общения, 

личности, о психическом развитии учащихся, их возрастных 

особенностях); умения (действия, выполненные на достаточно 

высоком уровне); профессиональные психические позиции 

(устойчивые системы отношений учителя к ученику, коллегам, 
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себе, определяющие его поведение, выражающие его самооцен-

ку, уровень профессиональных притязаний и тесно связанные с 

мотивацией учителя, осознанием смысла своего труда); его пси-

хологические особенности (качества), затрагивающие как его 

познавательную (педагогическое мышление, рефлексия само-

оценивание, наблюдательность), так и мотивационную сферу 

(целеобразование, мотивы, интересы личности).  

Профессор В. Н. Введенский также выделяет главной зада-

чей системы повышения квалификации создание условий для 

самоактуализации педагогических работников, совершенство-

вание приемов самообразования на основе имеющегося профес-

сионального опыта [1, с. 6]. 

Отдельные исследователи выделяют ключевые компетен-

ции, значимые для развития профессиональной компетенции 

педагога. В то же время система ключевых компетентностей как 

многопараметрическая характеристика специалиста не может 

определяться простой суммой имеющихся личностных качеств 

и способностей. Для этого необходимо применение комплекса 

взаимосвязанных параметров, учитывающих уровень развития 

soft и hard skills. 

Отдельно необходимо отметить значимость мотивационно-

го компонента для постоянного профессионального роста педа-

гога. С учетом отличительных характеристик нового поколения 

педагогов мотивационный компонент и исследования, связан-

ные с его влиянием, становятся особенно актуальными. 

Таким образом, основываясь на актуальных направлениях 

развития современной системы образования администрация 

СОШ № 82 включила в программу развития учреждения про-

ектную линию «Учитель будущего». Исходя из постулата о том, 

что ключевой фигурой в достижении заявленного высокого 

уровня отечественного образования является учитель, отправ-

ной точкой в проектировании данного направления стали запро-

сы и потребности самих педагогов. Ведь именно осознанная по-

требность самого педагога в профессиональном росте и дости-

жениях является гарантом достижения намеченных результатов. 

А запуск мотивационных компонентов, по мнению психологов, 

становится наиболее востребованным в построении учебной 

траектории.  
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Так, выбор формы для предметной рефлексии педагогов — 

один из определяющих факторов успешности их личностной 

включенности в деятельность как на уровне непосредственной 

деятельности, так и при последующей реализации проектных 

линий. Данная проектная деятельность педагогов была органи-

зована в рамках педагогического совета.  

Целями проектной деятельности стали саморефлексия 

имеющихся внешних и внутренних ресурсов педагогов и само-

определение личностных и компетентностных компонентов и 

потребностей для дальнейшего профессионального роста. 

Запускающей технологией, обеспечивающей включение 

педагогов в активную целенаправленную деятельность, стала 

технология коллажа. Педагогам было предложено составить 

коллаж на тему «Учитель будущего» из заранее подготовленных 

картинок. Дополнить коллаж можно было при помощи флома-

стеров и маркеров. 

В дальнейшем педагоги последовательно выполняли по од-

ной из задач на проектном листе. В результате было получено 

шесть проектных листов, на которых каждая из команд осуще-

ствила по одной из пяти задач. Представление проекта реализо-

вывала группа, которая над полученным проектным листом не 

работала. 

Технологически можно расписать этапы организации про-

ектного практикума следующим образом: 

1. Необходимо разделить педагогов на микрогруппы. 

Наибольшую продуктивность и работоспособность показали 

группы по 5–6 человек. 

2. Каждая группа получает лист формата А2, на котором 

уже нарисована заготовка контура человека. 

3. Группы работают параллельно, выполняя одно и то же 

задание. 

4. После каждого задания листы меняются между груп-

пами так, что каждое последующее задание выполняется на ли-

сте, на котором работала предыдущая группа. Наиболее удачно 

работает модель сдвига по часовой или против часовой стрелки. 

5. Последнее задание — это представление проектного 

листа аудитории. 



 

 16 

Для групп последовательно были сформулированы пять за-

даний, время на выполнение которых давалось в пределах        

5–6 минут: 

1. Создайте коллаж «Учитель будущего». 

2. Определите и запишите области профессиональных 

знаний, которые вам необходимы для повышения профессио-

нальной компетентности (задание выполняется в области голо-

вы нарисованного шаблона). 

3. Определите и запишите личностные качества, которые 

вам необходимо выработать для успешной профессиональной 

деятельности и которые мешают вам в профессиональной дея-

тельности (задание выполняется в области тела нарисованного 

шаблона, предварительно поделенного пополам, с маркировкой 

«+» и «–»). 

4. Определите и запишите имеющиеся у вас компетенции 

и компетенции, которых вам не хватает (задание выполняется в 

области рук нарисованного шаблона, предварительно руки про-

маркированы «+» и «–»). 

5. Определите и запишите, какие ресурсы вам необходи-

мы для профессионального роста и какие вы уже используете 

(задание выполняется в области ног нарисованного шаблона, 

предварительно ноги промаркированы «+» и «–»). 

Данная форма работы нашла живой отклик у педагогов. 

В процессе мы наблюдали высокий уровень включенности педа-

гогов при выполнении заданий. Дополнительными положитель-

ными факторами стали высокая заинтересованность педагогов в 

обобщенных результатах их деятельности, а также рост ожида-

ний в отношении будущей траектории повышения профессио-

нальных компетенций.  

Кроме этого, технология рефлексивного проектирования 

показала дефициты представлений педагогического состава в 

отношении отдельных областей знаний и компетенций. Мы по-

лучили карту «белых областей», актуальных в современных 

условиях развития системы образования, но не актуализирован-

ных у педагогов. 

Анализируя полученные материалы реализованных про-

ектных заданий, мы составили предварительную модель потреб-

ностей педагогов в развитии их профессиональных компетенций. 
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В анализе не использованы одиночные показатели. А на основе 

проведенного анализа можно выстроить каркас программы про-

фессионального роста педагогов, который будет включать лич-

ностно значимые компоненты педагогической компетентности 

(рис. 1–4). 

 
Рис. 1. Востребованность знаний по различным областям 

 

 
Рис. 2. Востребованность навыков и компетенций 
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Рис. 3. Негативные качества педагогов,  

 мешающие профессиональной деятельности 

 

 
 

Рис. 4. Качества педагогов, необходимые 

для эффективной педагогической деятельности 
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Что касается ресурсов, то педагогический состав был более 

ориентирован на материально-техническое обеспечение. Среди 

указанных имеющихся и необходимых ресурсов не было ни од-

ного нематериального внешнего или внутреннего ресурса. По 

этой причине мы не указываем в данной работе результат по-

следнего проектного задания.  

На наш взгляд, важным является развитие в ходе реализа-

ции данной формы работы рефлексивных компонентов деятель-

ности педагогов. Подобные приемы и технологии позволяют 

актуализировать самооценивание, самонаблюдение педагогов. 

Они создают условия для последующей самоактуализации педа-

гогических работников. 

Проведение проектных педагогических советов и семина-

ров для реализации планирования программ развития является 

эффективным приемом, позволяющим собрать не только пред-

варительные данные, но и перевести педагога в осознанную по-

зицию, стимулируя активное личностное включение в процесс 

развития педагогических компетенций как составных элементов 

педагогической компетентности, являющейся обязательной ос-

новой успешной профессиональной деятельности. 
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УДК 373.1+373.6 
 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И ВУЗа  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ  

И ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Елена Васильевна Веревкина, 

директор МБОУ «Лицей № 1» городского округа г. Уфы; 
 

Элина Зефировна Сагитова, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ «Лицей № 1» городского округа г. Уфы; 
 

Марина Сергеевна Демченко, 

старший преподаватель кафедры АСУ 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» 

 

Аннотация. Представлен опыт взаимодействия средних 

общеобразовательных учреждений и высших учебных заведе-

ний по организации предпрофильной и профильной подготовки, 

определены основные проблемы системы профориентации уча-

щихся с восьмого по одиннадцатый класс, рассмотрен вариант 

решения поставленных проблем. 

Ключевые слова: система профориентации школьников, 

модель взаимодействия школы и вуза, технические направления 

подготовки специалистов, информационные технологии. 

 

В стремительно развивающемся мире, где информацион-

ным технологиям определено центральное место, где проекты 

по цифровизации повсеместно занимают наши умы, проблемы 

профориентации детей и молодежи стоят еще более остро. 

В первую очередь это связано с потребностями современного 

рынка труда. 

Абитуриенты при выборе направления подготовки руко-

водствуются списком самых востребованных профессий, но по 

истечении трех-пяти лет, когда они получают диплом об обра-

зовании, списки самых перспективных профессий могут изме-

ниться до неузнаваемости. При выборе профессии технического 

направления школьники и их родители чаще предоставлены  
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сами себе, поскольку стандартные профориентационные меро-

приятия, проводимые вузами не в полной мере, дают детальное 

представление о будущей деятельности выпускника той или 

иной специальности. Вследствие этого больше половины вы-

пускников высших учебных заведений работают не по той спе-

циальности, которая значится у них в дипломе.  

Большая нагрузка по профориентационной работе нахо-

дится в ведении самих общеобразовательных организаций. Ме-

стонахождение учебного заведения, насыщенность региона 

предприятиями и организациями, готовыми содействовать в 

профориентационной работе (например, с экскурсиями или за-

нятиями с ведущими специалистами), определяют возможности 

по организации такой работы. В настоящее время в связи с реа-

лизацией различных государственных программ по профориен-

тации, таких как «Билет в будущее», «Атлас новых профессий», 

у учителей среднего звена значительно увеличилось количество 

ресурсов в данной области, однако все еще нельзя говорить о 

стабильной и слаженной работе всех субъектов профориентаци-

онной системы (государство, экономика, учреждения образова-

ния, школьники и их родители). Таким образом, существует 

проблема отсутствия системного подхода при выстраивании 

профориентационной работы, неупорядоченность действий всех 

субъектов этого направления работы с детьми и молодежью. 

В соответствии с современными тенденциями развития 

профориентационной деятельности в лицее ведется активная 

работа по различным направлениям. Это профильные классы, 

обучение в которых нацелено на выявление талантов и склонно-

стей к тем или иным видам деятельности. Это и внеурочная дея-

тельность, и тематические профориентационные субботы, 

встречи с преподавателями технических вузов города Уфы, уча-

стие учеников лицея в различных профильных олимпиадах, а 

также привлечение самого широкого круга социальных партне-

ров-представителей профессий для создания интересной и раз-

нообразной среды для обучения. 

Модель взаимодействия школы и вуза по организации 

предпрофильной и профильной подготовки, отражающая рас-

пределение функций профориентационной системы между 

участниками, представлена на рисунке 1. 
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- Посещение учениками 

лицея «Дней открытых 

дверей» ведущих ВУЗов 

Уфы;

- Проведение тематических 

профориентационных 

лекций преподавателями 

ВУЗов ;

- «Воскресная школа»;

- Курсы по подготовке ЕГЭ

- Тематические 

профориентационные 

субботы, встречи с 

представителями различных 

ВУЗов;

- Проведение и участие в 

различных профильных 

олимпиадах;

- Участие учеников в проекте 

WorldSkills «Билет в 

Будущее»;

Школьники

Высшие учебные заведения

(ВУЗы)

- Профильные классы; 

- Предпрофильное обучение;

- Специализированные проекты 

во внеурочной деятельности;

- Профориентационные 

экскурсии на предприятия 

города

Средние общеобразовательные 

учреждения 

(школы, лицеи, гимназии)

Совместные мероприятия

 

Рис. 1. Взаимодействие школы и вуза  

по организации профориентации 

 

В план внеурочной деятельности для восьмых-девятых 

классов введены занятия по направлению «Первые шаги в бу-

дущую профессию». Это проект, в рамках которого помимо 

практического знакомства с профессиями инженерно-

технического направления осуществляется подготовка учеников 

к участию в различных конкурсах, научно-практических конфе-

ренциях, олимпиадах, международном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Основной целью профориентационной работы является 

помощь учащимся с выбором как профиля обучения, так и даль-

нейшей специализации. Рынок труда сегодня сложен и много-

образен. В связи с особенностями современной экономики, а 

также изменениями, вызванными пандемией коронавируса, у 

многих профессий и самого труда поменялись как характер, так 

и цели. Ситуация такова, что, какую бы профессию не выбрал 

ученик, без знаний и умений в области информационных техно-

логий не обойтись (рис. 2). 
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Рис. 2. Повышение уровня знаний школьников  

в области информационных технологий 

 

Большую работу с нашими лицеистами проводят 

преподаватели ведущих технических вузов Уфы, их задача — 

формирование четкого представления у учащихся о тех 

компетенциях, которыми они овладеют, выбрав ту или иную 

инженерно-техническую специальность.  

Проект «Первые шаги в будущую профессию» состоит из 

нескольких модулей: «Основы программирования», «Информа-

ционные технологии и системы», «IT-решения для бизнеса». 

Модуль «IT-решения для бизнеса» построен на основе компе-

тенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С предпри-

ятие 8» чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). Проект позволяет сориентировать школьников по 

техническим направлениям подготовки, заинтересовать и увлечь 

прикладной информатикой (рис. 3).  

Основы проектирования баз данных, основы моделирования 

информационных систем, основы прикладной информатики по 

отраслям, конфигурирование в среде «1С предприятие» и т. п. — 
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Рис. 3. Профориентация в области 

информационных технологий 

 

всё это позволяет не только сформировать у учащихся знания о 

соответствующих специальностях, но и получить навыки и 

умения, почувствовать себя настоящим профессионалом. 

Проект «Первые шаги в будущую профессию» разработан 

и реализуется совместно с преподавателями Уфимского 

государственного авиационного технического университета и 

педагогами лицея. Как показывает опыт, не каждая школа, 

лицей или гимназия при наличии договора о сотрудничестве с 

вузом может рассчитывать на продуктивное взаимодействие. 

Как правило, вузы предлагают школьникам курсы по 

подготовке к поступлению или сдаче ЕГЭ, в дни открытых 

дверей лишь поверхностно демонстрируются направления 

подготовки специалистов, не вовлекая школьников в сами 

профессии и специальности. 

Мы считаем, что формализация системы профориентации 

школьников, создание адекватной модели взаимодействия 

школы и вуза с реализацией совместно разработанных и 
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утвержденных программ профориентации позволят решить 

имеющиеся проблемы. Для успешной организации образователь-

ного процесса в старших классах необходимы преподаватели и 

учебно-производственные ресурсы вузов, а также проекты и курсы 

по погружению школьников в специальность. 

Мы считаем, что ценность организации совместной рабо-

ты лицея и вуза имеет множество положительных моментов. 

Для учащихся — это развитие творческих и исследовательских 

способностей; навыков самостоятельной работы; работы в ко-

манде; приобретение навыков публичных выступлений; воз-

можность самоопределения в профессии.  

Для родителей — это организация свободного времени 

детей; улучшение результатов их учебы; снижение конфликтно-

сти в семье. Школа получает возможность вести инновацион-

ную деятельность, выпускать из своих стен профессионально 

определившихся личностей с четко поставленными жизненны-

ми целями. 

Для всего общества является благом воспитание самодо-

статочной личности и успешного счастливого гражданина, вы-

бравшего востребованную профессию в соответствии со своими 

особенностями и склонностями. 
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СИСТЕМА СЕТЕВОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ  
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МБОУ СОШ № 82 

 

Ирина Станиславовна Щебетун, 

учитель музыки 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются система 

сетевого образования на примере экономико-технологического 

класса СОШ № 82, осуществление сетевого взаимодействия 

учреждения в процессе подготовки к конкурсным испытаниям и 

при непосредственном участии в них, а также раскрываются це-

ли и задачи данного метода взаимодействия. 

Ключевые слова: экономико-технологический класс, се-

тевое обучение, система сетевого обучения, предпрофильная 

подготовка, профильные смены «Инженерное мышление», 

«Умный город». 

 

В системе образовательной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новоси-

бирска «Средняя общеобразовательная школа № 82» с 2019 года 

существует направление дуального образования. Данную воз-

можность получил и экономико-технологический класс. Между 

СОШ № 82 в лице директора Елены Владимировны Минаевой и 

Новосибирским колледжем электроники и вычислительной тех-

ники в лице директора Андрея Викторовича Безгеймера в рам-

ках сетевого взаимодействия с целью обеспечения реализации 

нового программного содержания и его методического сопро-

вождения был заключен договор. Он был подписан для расши-

рения взаимодействия, а также формирования нового качества и 

результата общего образования, отражающих перспективные 

потребности на рынке труда и технологий. 

Для 10 класса, находящегося на ступени профильного об-

разования, было сформировано два учебных плана, позволяю-

щих за период 10–11-х классов усвоить программу среднего 
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общего образования и получить квалификацию «Оператор элек-

тронно-вычислительных и вычислительных машин». 

Данная организация образовательного пространства про-

фильного класса позволила распределить учебные курсы таким 

образом, что обучающиеся осваивают предметы, необходимые 

для получения среднего общего образования, в пространстве 

школы в течение пяти рабочих дней, а предметы, необходимые 

для получения квалификации осваивают при помощи ресурсов и 

материально-технической базы колледжа электроники и вычис-

лительной техники, выделяя для этого один день еженедельно. 

Так обучающиеся осваивают дополнительно к программе сред-

него общего образования следующие дисциплины: «Информа-

ционные технологии», «Деловая информатика», «Мобильная 

робототехника», «Английский язык для IT-специалистов», 

«Программирование контроллеров Arduino», «Технология обра-

ботки текстовой и графической информации», «Основы работы 

в 1С: Бухгалтерия 8». 

Дуальное образование экономико-технологической 

направленности дает возможность совместному ведению дея-

тельности по дополнительному образованию обучающихся 

школы и колледжа, обеспечению индивидуальных образова-

тельных траекторий каждому обучающемуся, реализации подго-

товки учащихся к конкурсам профессионального мастерства. 

Взаимодействие между образовательными организациями осу-

ществляют кураторы: преподаватели Алла Михайловна Десюк, 

Светлана Александровна Микрюкова и учитель Ирина Стани-

славовна Щебетун. 

Кроме того, образовательная среда обучающихся эконо-

мико-технологического класса расширяется за счет взаимодей-

ствия с другими образовательными организациями. Так, сов-

местно с Новосибирским государственным аграрным универси-

тетом проводятся выездные мероприятия, семинары, круглые 

столы, конференции. Данные мероприятия направлены на улуч-

шение профориентационной работы с обучающимися, расширение 

форм и методов обучения молодежи, обеспечение процесса непре-

рывного образования молодежи, адаптации обучающихся к усло-

виям высшего образования, способствуют росту качественного 

уровня базового образования и мотивации на получение высшего 
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СГУГиТ НГУ 
«Альтаир» 
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НГАУ ИЦАЭ 

Обучающийся профильного класса 
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образования. Благодаря кураторам Олесе Сергеевне Ковалевой и 

Лилии Александровне Федоровой старшеклассники приняли 

участие в нескольких совместных мероприятиях, что в результа-

те позволило пополнить портфолио обучающихся. 

Сотрудничество СОШ № 82 и Новосибирского нацио-

нального исследовательского государственного университета в 

лице ректора Михаила Петровича Федорука направлено на объ-

единение усилий для совместных действий в сфере образова-

тельной, научной и творческой деятельности. Совместная дея-

тельность выражается в организации научно-методического со-

провождения специализированного обучения и проектно-

исследовательской деятельности. Кроме того, сотрудники НГУ 

свою консультационную помощь оказывают в рамках профиль-

ных смен на базе центра «Альтаир», участниками которых так-

же являются учащиеся экономико-технологического класса. Это 

были смены «Инженерного мышления» и «Умный город». 

Тесное сотрудничество и организация общих мероприя-

тий, направленных на предпрофильную подготовку, обеспече-

ние качественного уровня базового образования и мотивацию на 

получение высшего технического образования, осуществляются 

с Сибирским государственным университетом геосистем и тех-

нологий. Для обучающихся в рамках развития сетевого образо-

вания проводятся выездные мероприятия с презентациями по 

направлениям подготовки по специальностям университета, се-

минары с привлечением преподавателей. Благодаря взаимодей-

ствию кураторов — документоведа Ирины Игоревны Евдокимо-

вой и начальника отдела по научно-методической работе 

СОШ № 82 Лилии Александровны Федоровой — учащиеся 

10 класса неоднократно принимали участие в Открытых межву-

зовских олимпиадах СФО, проводимых на площадках универси-

тета. 

В процессе подготовки к конкурсным испытаниям и непо-

средственном участии в них между СОШ № 82 и Лицеем № 22 

«Надежда Сибири» осуществляется сетевое взаимодействие. 

Целью данного взаимодействия является концентрация разно-

образных современных и интегрированных образовательных 

ресурсов. При использовании преподавателями и учащимися 

этих ресурсов обеспечивается возможность совершенствования 
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методик и технологий для достижения более высокого уровня 

результативности в конкурсной деятельности, а также расшире-

ния сферы образовательной коммуникации. Данное взаимодей-

ствие находит свои результаты в движении Worldskills, Rukami, 

НТИ. 

Сотрудничество с образовательными организациями но-

сит разноплановый и разнонаправленный характер. Содействие 

в профильном образовании СОШ № 82 оказывают также пред-

ставители Новосибирского государственного технического уни-

верситета. В рамках этого сотрудничества осуществляются за-

нятия для небольших групп учащихся по овладению техниче-

скими компетенциями, которые носят практический характер. 

Приобретенные знания позволяют применять их в проектной 

деятельности, а также в формировании профессиональной моти-

вации.  

Кроме того, проводятся встречи в формате «вопрос — от-

вет». Для данных мероприятий определяется тема для обсужде-

ния, которая интересна учащимся и в которой компетентны при-

глашенные. Например, встреча с Михаилом Геннадьевичем 

Грифом по теме «Человек и искусственный интеллект» или за-

нятия по курсу «Беспилотные системы». Организуется посеще-

ние лекций Информационного центра по атомной энергии Но-

восибирска в рамках фестиваля «Кстати» и деятельность по 

овладению компетенцией «Звукорежиссура» со звукоинженером 

ансамбля «Сибирский хор» Андреем Николаевичем Циунчиком. 

Подобная организация образовательной среды для обуча-

ющихся экономико-технологического класса позитивно влияет 

на расширение сферы коммуникации, степень социальной адап-

тации, повышение качества профильного образования, дает воз-

можность формирования индивидуальной образовательной тра-

ектории каждого обучающегося, создает условия для получения 

качественного среднего общего образования и профессиональ-

ной подготовки и мотивирует к продолжению обучения в выс-

ших учебных заведениях. 

 
© Щебетун И. С., 2021  
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Сергей Николаевич Шутиков, 

учитель английского языка 

МБОУ г. Новосибирска СОШ № 82 
 

Аннотация. Продолжающийся рост международного 

движения WorldSkills International свидетельствует о том, что 

традиционные профессии в сочетании с инновационными тех-

нологиями вносят существенный вклад в экономическое и соци-

альное развитие общества. В статье рассматривается значение, 

роль и перспективы проведения соревнований рабочих профес-

сий формата WorldSkills. 

Ключевые слова: чемпионат профессиональных компе-

тенций WorldSkills, инновационное развитие, повышение пре-

стижа рабочих профессий, профессиональная мотивация, про-

фессиональное развитие, взаимодействие работодателей. 
 

Сегодня в России движение WorldSkills, целью которого 

является повышение статуса и популяризация рабочих профес-

сий, набирает все большую силу. Популярность движения рабо-

чих профессий растет, и воздействие на институты профессио-

нального образования усиливается. И то, что Россия выиграла 

право проведения мирового первенства WorldSkills Competition 

в 2019 году в Казани, только усилило интерес общества к этому 

международному соревнованию. 

Еще несколько лет тому назад рабочие профессии не были 

так популярны, как сейчас, и это заслуга проектов WorldSkills. 

Рабочие профессии актуальны в нынешнее время, впрочем, как 

всегда. Прогресс не стоит на одном месте, поэтому и рабочим 

профессиям важно развиваться. 

Функционирование российской экономики и переход ее 

на инновационный путь развития неразрывно связаны с об-

новлением производства и его материально-технической базы. 
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Однако не менее важным является решение кадровых про-

блем, поскольку без подготовки специалистов новой форма-

ции невозможны ни эффективное и быстрое освоение новых 

технологий, ни кардинальное повышение производительно-

сти труда, ни создание конкурентоспособной на мировом 

рынке продукции [2, с. 2]. 

Современная система основного общего образования 

ориентирована и направлена на компетентностный подход, 

ключевой идеей которого является формирование в процессе 

обучения сферы профессиональной деятельности и личност-

ных качеств специалиста [1, с. 6]. 

Одним из путей разрешения создавшейся кризисной си-

туации определяется поддержка и развитие олимпиадного дви-

жения (системы конкурсов) в сфере профессионального ма-

стерства, в том числе на основе формата WorldSkills [4, с. 6]. 

WorldSkills International (WSI) — международное дви-

жение, целями которого являются популяризация рабочих 

профессий, повышение статуса и стандартов профессио-

нальной подготовки и квалификации по всему миру. Со вре-

мени своего возникновения WSI обеспечивает экспертную 

оценку, разработку и формирование высочайшего уровня ми-

ровых профессиональных стандартов рабочих специально-

стей в промышленности и секторе обслуживания. 

WorldSkills International существует с 1946 года и в 

настоящее время объединяет более 60 стран-участниц. Рос-

сия является членом WSI с 2012 года. Вступление России в 

движение WorldSkills International связано с глобальными 

задачами: улучшение качества человеческого капитала, по-

вышение производительности труда и уровня мотивации мо-

лодых людей к получению профессии и самореализации, 

формирование системы профессиональных и образователь-

ных стандартов, объединение интересов работодателей и си-

стемы профессионального образования [5]. 

Соревнования формата WorldSkills — мощный инстру-

мент для качественного изменения не только общественного 

мнения относительно рабочих профессий, но и самой систе-

мы профессиональной подготовки специалистов. 
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WorldSkills — пример того, как можно и нужно орга-

низовывать профориентационную работу. Формат проведе-

ния чемпионата в виде открытых конкурсных площадок 

позволяет школьникам, их родителям, представителям об-

щественности увидеть реализацию профессионального по-

тенциала участников в режиме реального времени, ознако-

миться с выполняемыми работами, условиями труда, ис-

пользуемым на производстве оборудовании. Приходит по-

нимание того, что получить профессиональное образова-

ние — значит гарантировать собственную занятость и тру-

доустройство. 

Необходимо отметить, что к развитию стимулируют и 

сами профессиональные образовательные организации. Так, 

эксперты, направляемые для участия в соревнованиях, могут 

сопоставлять уровень национальных компетенций, междуна-

родных стандартов с уровнем компетенций в своей организа-

ции и сравнить производительность труда своих обучающих-

ся и других участников. Кроме того, подготовка к чемпионату 

рабочих профессий предполагает обучение участников про-

изводственным технологиям с использованием инновацион-

ных способов и методов их реализации, ознакомление их с 

современными материалами, инструментами и технологиче-

ским оборудованием, а также применение информационных 

технологий профессионального обучения.  

Тем самым чемпионат WorldSkills обеспечивает лич-

ностный и профессиональный рост его участников, усиливает 

их мотивацию, уверенность в выбранной профессии, специ-

альности. Участие в чемпионатах способствует тому, что бу-

дущие работники становятся носителями передовых техноло-

гий, что обеспечивает высокую производственную культуру и 

качество труда. Для выпускников техникумов и колледжей 

участие в подобных состязаниях — реальная возможность не 

только добиться официального признания своего мастерства, 

но и хороший старт для начала карьеры. 

Мы отмечаем, что одной из важнейших задач движения 

является вовлечение работодателей в соревновательный фор-

мат. Это позволит им не только развивать уровень компетент-

ности своих работников, но и пересмотреть подход к органи-
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зации рабочего процесса, чтобы соответствовать лучшим ми-

ровым практикам, определить вектор сотрудничества с про-

фессиональными образовательными организациями, выбрать 

лучших участников, выяснить перспективы их дальнейшего 

образования и трудоустройства. Практика организации и про-

ведения региональных и национальных чемпионатов 

WorldSkills показала возрастающий интерес к движению со 

стороны не только среднего и малого бизнеса, но и крупней-

ших промышленных компаний. 

Участие бизнес-партнеров в движении WorldSkills несо-

мненно ведет к повышению статуса компаний на российском 

и международном рынках как организаций с высокой соци-

альной ответственностью. 

По итогам участия в чемпионате в образовательных ор-

ганизациях определяются пути создания инновационных 

условий для развития личности специалиста, внедрения в об-

разовательный процесс эффективных технологий, методик и 

алгоритмов, направленных на формирование профессиональ-

ных компетенций, соответствующих мировому уровню, раз-

рабатываются программы повышения квалификации методи-

стов и педагогических работников, тренингов для подготовки 

участников и экспертов к конкурсным соревнованиям.  

Конечно, эффективное проведение чемпионатов в форма-

те WorldSkills, достижение поставленных целей невозможно 

без серьезной работы, которая требует объединения усилий 

профессиональных образовательных организаций, органов гос-

ударственного и муниципального управления и бизнес-

сообщества. 

Определяются направления деятельности по формирова-

нию методического обеспечения для подготовки по компетен-

циям WSR, по разработке мероприятий для популяризации ра-

бочих профессий, по развитию стратегического партнерства с 

государственными и неправительственными организациями, 

предприятиями, организациями и учреждениями для достиже-

ния целей проекта, по повышению уровня мотивации к про-

фессиональному самоопределению, личностному и професси-

ональному росту обучающихся. 
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Очевидно, что состязания такого рода способствуют 

повышению престижа рабочих профессий и квалификации 

работников, привлечению молодежи в производственные 

секторы экономики, а также совершенствованию квалифика-

ционных стандартов по рабочим профессиям и специально-

стям профессионального образования с учетом националь-

ных и международных требований к профессиональным 

компетенциям. Проведение чемпионатов профессионального 

мастерства может стать эффективным инструментом в реше-

нии проблем инновационного развития системы среднего 

профессионального образования. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме изу-

чения традиций домоустроения как объединяющего фактора 

воспитания, культурно-исторического и личностного развития с 

учетом современных достижений в области цифровых техноло-

гий. В статье рассматриваются ресурсы традиционных техноло-

гий дома, возможности их сохранения и пути модернизации в 

современных условиях. Затрагиваются такие проблемные во-

просы, как необходимость обеспечить обучение, воспитание и 

развитие детей в условиях цифровизации технологического об-

разования, опираясь на социально-культурные традиции пони-

мания и преобразования окружающего мира; решить актуаль-

ные задачи освоения учебного материала с позиций принципа 

природосообразности, который заложен традиционной эстети-

кой и особенно актуален в современной техносреде. 

Ключевые слова: воспитание, традиционная культура, 
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Традиции домостроительства как особого ремесла и домо-

устроения как системы организации быта и жизненного уклада 
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являются неотъемлемой частью народной культуры. Сегодня 

наблюдается большой интерес к возрождению народных тради-

ций и народных ремесел как основного элемента. Новый феде-

ральный государственный образовательный стандарт одной из 

главных целей образования определяет «формирование россий-

ской идентичности» [12]. 

О необходимости сохранения и возрождения народных 

ремесел и промыслов на государственном и региональном 

уровне свидетельствуют распоряжения Правительства РФ [7], 

органов местного управления по сохранению, возрождению и 

развитию народных художественных промыслов и ремесел на 

период до 2019 года. Внедрение культурного наследия, исполь-

зование ремесленных технологий в современных условиях до-

статочно популярны. С одной стороны, в быту ремесленные 

старинные изделия важны с эстетической точки зрения как арт-

объекты. Здесь они становятся не просто музейными экспоната-

ми, но и служат произведениями искусства, удачно вписанными 

в интерьер (например, прялка, ваза, кружевная скатерть). С дру-

гой стороны, эти предметы функциональны и могут служить в 

быту (посуда, мебель). Кроме того, использование традицион-

ных ремесленных технологий и их элементов сегодня доказыва-

ет свою здоровьесберегающую ценность (экодом, традиционная 

еда по простым и вкусным рецептам и др.). 

Огромное значение имеет изучение традиционной культу-

ры и практическое внедрение ее продуктов в процесс воспита-

ния подрастающего поколения. Когда ремесленные предметы 

приобретают обоснованность, отношение к народной культуре 

современного ребенка меняется, а вместе с тем формируются 

патриотизм, уважение к корням и традициям. Использование 

национального достояния природосообразно, оно гармонично 

менталитету формирует понимание художественной ценности 

традиционных промыслов и ремесел, красоты национального 

лаконичного стиля и мягких сочетаний красок и форм. Напри-

мер, в отличие от популярного сегодня скандинавского функци-

онального минимализма или восточной пышности и многообра-

зия цвета, отечественные традиции дизайна, опирающиеся на 

родственные географические условия и умеренный фон окру-
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жающего пространства, наиболее близки и органичны нашему 

восприятию.  

В области современного образования подчеркнем не толь-

ко художественно-эстетическую и гуманитарно-нравственную 

составляющие воспитания и развития детей через приобщение к 

традиционной культуре. Актуальна проблема создания целост-

ной системы изучения традиционной культуры и ремесел на за-

нятиях, в частности уроках технологии. Представляется необхо-

димым помочь учителю обрести новый взгляд на форму, цель и 

задачи их изучения: не только в плане приобретения техниче-

ских навыков, но в первую очередь для формирования правиль-

ной целостной картины жизни создаваемых в традиционном бы-

ту ремесленных изделий. Концепция изучения элементов тради-

ционной культуры в ее развитии, предложенная в данной статье, 

предполагает опору на общий, объединяющий все эти элементы 

смысловой центр — ДОМ. 

Дом — это архетип всех времен и народов, «самое лучшее 

место на земле». Дом — универсальное пространство для жизни 

человека и только человека; микрокосмос, в котором человек 

воссоздает макрокосмос. Через понятие дома можно рассматри-

вать культурные, мифологические и психологические аспекты 

жизни человека и ее устройства, различные элементы и техно-

логии быта, учитывая современные формы и способы их усо-

вершенствования.  

Ремесленные изделия неотделимы по своему назначению с 

бытом и также завязаны в основном на доме. В школьной про-

грамме отдельные темы по ремеслам разбросаны фрагментар-

но — при изучении предметов «Технология», «Искусство», 

ОРКСЭ, «Окружающий мир» и др. Не нарушая структуры про-

грамм по предмету, можно собрать данные фрагменты в единый 

смысловой контекст — пространство дома. И в этом отношении 

дом может являться метапредметной технологией. Дом служит не 

только объектом изучения народных ремесел и их применения в 

быту, но и наглядной, удобной иллюстрацией для понимания и 

знакомства с народными традициями воспитания, построения 

детско-родительских, семейных отношений. Наконец, дом явля-

ется одним из ключевых объектов применения современных 
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цифровых технологий, отдельные из которых могут рассматри-

ваться в рамках технических разделов предметных областей. 

Итак, возникая в социуме с древнейших времен, дом как 

особое пространство развивается, вбирая в себя традиции и обо-

гащаясь новыми технологиями — от элементарного жилища 

наших предков до современного «умного» дома. Дом пережива-

ет различные социально-исторические события, оставаясь опо-

рой и убежищем в трудные времена различных катаклизмов 

(упомянем условия пандемии, когда дом становится единствен-

ным безопасным местом нахождения человека, и вся деятель-

ность его, включая обучение, вынужденно сосредоточена в до-

машних пределах). И, коль скоро, дом является центром инте-

грации самых различных направлений знаний и практик, сфор-

мулируем основные вопросы рассмотрения данных направле-

ний. Какова роль традиций в современном устройстве дома? Как 

влияет знание традиционных мировоззренческих и психологи-

ческих аспектов домоустроения на понимание значения дома 

как основы и центра жизненной организации? Какую роль иг-

рают современные технологии, «умные» гаджеты в сохранении 

дома как воспитательной и развивающей среды? Обозначим не-

которые основные культурно-исторические, психологические и 

современные технологические аспекты развития дома как жиз-

ненного пространства человека.  

Рассмотрим мировоззренческие и социально-истори-

ческие аспекты возникновения и развития традиционных реме-

сел в контексте домоустроения. 

При понимании дома как микрокосмоса к его простран-

ству было иное отношение, нежели сегодня. Изначально дом 

строился для того, чтобы в нем реализовалась главная цель: 

рождение человека — продолжение его рода. В связи с этим 

внутреннее убранство дома говорило о готовности принять в 

этот мир нового человека. Например, в доме, который был воз-

веден для стариков-погорельцев, обязательно маркировалось 

место, куда рано или поздно будет помещена люлька. Плотники, 

возводившие (рубившие), дом считались самыми почитаемыми 

среди ремесленников, так как они участвовали в устроении мира 

через строительство жилого пространства — понятия священно-

го в силу особого назначения семьи. Жилое пространство в доме 
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было поделено на женскую и мужскую половины. В отличие от 

современного человека, наш предок воспринимал дом как жи-

вой организм. В доме было несколько сакральных центров. 

Например, печь считалась сердцем дома, стол — силой дома, 

место нахождения люльки — центром мироздания. В доме 

оформлялся красный угол, балка-матица (на ней висела люлька). 

Особенное отношение было к предметам быта, наполненным 

мифологическими смыслами (прялка, глиняная и деревянная 

посуда, рукомой, рушники, занавески, кочерга и др.). Каждый 

предмет имел свое постоянное местонахождение. И семья, про-

живавшая в этом доме, ее члены вели себя соответственно тра-

диционному статусу и существовали в определенной простран-

ственной иерархии. 

C точки зрения психологии воспитательное и развиваю-

щее, а также определяющее значение дома для обеспечения ба-

зовых потребностей человека трудно переоценить. При этом 

важнейшую роль для психолога играет понимание традицион-

ных основ организации пространства дома. Остановимся кратко 

на психологических аспектах традиционного домоустроения. 

Первое внешнее пространство, становящееся «своим» в жизни 

каждого ребенка, — это дом, в котором он живет. По замечанию 

психологов, дом для человека является совокупностью вложен-

ных друг в друга разновеликих пространств — от размеров соб-

ственного тела до понятия родины, то есть чего-то очень родно-

го. Согласно законам психологической проекции, облик дома от-

ражает внутренний мир человека. Например, окна ассоциируются 

с глазами (от слова «око»), дверь символически выполняет роль 

границы между двумя мирами — внутренним миром человека и 

внешним социумом. Поэтому дверь и прямо и символически 

должна быть защищена (замками, засовами, а в магических тра-

дициях — различными защитными знаками-символами).  

Психология пространства дома связана с психологией се-

мейных отношений. Традиционно пространство дома делилось 

на функциональные зоны, регламентирующие ролевую деятель-

ность членов семьи, их иерархию. Так, по диагонали от печи 

всегда размещался красный угол — самое священное место, где 

размещались религиозные книги, изображения предков, иконы; 

здесь трапезничали (трапеза всегда носила особый смысл), мо-
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лились, сюда были обращены изголовья постелей. Процесс тра-

пезы, последовательность угощений, накрывания на стол, дру-

гие ритуалы отражали и детско-родительскую иерархию отно-

шений. Особое сакральное и психологическое значение имеют 

предметы обихода, мебель. Например, стол является важнейшей 

иллюстрацией расстановки семейных отношений, его вид, раз-

меры, заполненность, места для членов семьи — существенная 

информация для психологического анализа. У каждого члена 

семьи было свое определенное место, по диагонали от красного 

угла к печи размещались «мужские» и «женские» лавки. Диаго-

наль: красный угол и печь строго регламентировала мужские и 

женские обязанности в доме, тем самым пространственно ис-

ключая ролевые конфликты в семье. Трудовая деятельность 

также подчинялась этой регламентации (существовали мужские 

и женские ремесла). И дом, таким образом, символизировал не 

только ролевой опыт семейных отношений и обязанностей, но и 

трудовые навыки, связанные с обустройством быта с помощью 

ремесленной деятельности. Дом транслировал опыт рода, обес-

печивал наиболее оптимальные условия сбережения рода и се-

мьи, а значит и жизни в целом. 

Преимущество современной автоматизации, использова-

ние интернета вещей (буквально означает любые вещи или 

предметы, которые подключаются к интернету) в том, что это 

дает нам более удобный, безопасный и экологичный дом с более 

эффективными системами. В настоящее время, в эпоху цифро-

визации, произошли существенные преобразования дома, одна-

ко основные идеи, заложенные традициями, легко читаются в 

современных системах организации устройства дома.  

Популярным сегодня становится «умный» дом. Под «ум-

ным» домом (англ. smart home) принято понимать систе-

му домашней автоматизации. Это комплекс устройств, которые 

для нашего удобства сами принимают решения и выполняют 

рутинные задачи по дому [11, с. 1]. В России в это понятие 

обычно включают и так называемый мультирум — систему 

управления мультимедиаустройствами: телевизорами, проекто-

рами, акустическими системами. Работа «умного» дома основа-

на на принципе выполнения команд, причем получать их цен-

тральный контроллер может как от человека, так и от датчиков. 



 

 46 

В основных системах управления «умного» дома заложены ба-

зовые принципы традиционного домоустроения, основанные на 

эстетике природосообразности, комфортности и гармонии: это 

свет, тепло, безопасность и взаимопонимание между членами 

семьи. Раньше эти принципы обеспечивались посредством ис-

пользования печи, естественного освещения дома, интерьера, 

распределения ролевой деятельности в отношениях. В «умном» 

доме существуют следующие «умные» системы: системы 

управления освещением («умный» свет); системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования, которые призваны поддер-

живать комфортные для жизни температуру, влажность и чисто-

ту воздуха, а также, что немаловажно, экономить электроэнер-

гию; системы безопасности. 

Как это работает? Существует большое количество при-

ложений, которые могут быть установлены на мобильный теле-

фон для управления этим «умным» домом. Приведем примеры 

работы такого управления в обычной жизни семьи. С утра, как 

правило, мы идем принимать душ, оснащенный датчиком, кото-

рый автоматически включает воду желаемой температуры. Душ 

подключен к «умному» нагревателю воды, который знает при-

вычки членов семьи и соответственно настраивает температуру. 

При движении членов семьи по дому свет автоматически вклю-

чается и выключается. Теперь наступает время завтрака: кофе-

машина, зная, когда хозяева вышли из душа, приготовила горя-

чий кофе. А для создания позитивного фона при приеме пищи с 

помощью голосовой команды можно включить музыку или дру-

гое устройство мультимедиа.  

В наше время дом продолжает свою работу для создания 

комфортных условий для жизни семьи. В далеком прошлом 

жизнь в доме не останавливалась, топилась печь, готовилась еда 

для работающих членов семьи, сохранялись уют и порядок. Те-

перь все эти функции выполняет целая армия маленьких робо-

тов: заправляет кровати, убирает в комнатах, вытирает пыль, 

пылесосит полы и поливает цветы. Они также выполняют функ-

ции системы безопасности, следя за тем, чтобы не появился не-

известный или неавторизованный посетитель. Каждый робот 

оснащен камерой и аудиодатчиком, чтобы были глаза и уши в 

доме, пока хозяева отсутствуют. 
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В «умном» доме кухня — одна из самых оснащенных то-

чек интернета вещей и автоматизации: холодильники с моро-

зильными камерами, стиральные машины и духовые шкафы, 

которые управляются с помощью смартфона или просто голоса 

(достаточно сказать, например: «Начать стирку теплой водой»). 

Можно менять настройки или запускать процесс стирки, даже 

если вы не дома. Тем временем «умный» диспетчер, встроенный 

в холодильник, позволяет хозяину проверить содержимое по 

смартфону с помощью камеры, установленной внутри холо-

дильника. Устройство также оснащено функциями «Контроль 

свежести» (чтобы отслеживать срок годности продуктов) и 

«Планировщик питания» (предложит рецепты на основании то-

го, что на данный момент есть в холодильнике, и определит, что 

хлеб или масло заканчиваются, и пора пополнять запасы). 

В основе семьи всегда лежали определенные принципы 

сохранения отношений, с приходом цифровой эры и изобрете-

нием «умного» дома эти принципы не смогли быть разрушены, 

так как на них и строится сама идея дома. А это в первую оче-

редь принципы гармонии, взаимопонимания и психологическо-

го комфорта. В «умном» доме эти принципы осуществляются за 

счет системы автоматизации совместного досуга, так же как и в 

случае выбора рецептов приготовления пищи. От совместимо-

сти вкусовых предпочтений членов семьи зависит качество ко-

нечных продуктов, «умная» система предлагает подбор средств 

досуга (музыки, фильмов, книг и др.) с учетом интересов всех 

членов семьи; такой принцип запрограммирован в соответству-

ющем приложении. 

Таким образом, достижения в области цифровых техноло-

гий продолжают работать на сохранение традиций домоустрое-

ния: базовые идеи остаются незыблемыми, меняются лишь 

средства воплощения, новые технологические возможности. 

Интернет вещей должен быть направлен на освобождение вре-

мени человека для конструктивной деятельности и творчества, 

при этом не превращая его в раба этих вещей. Важно, чтобы 

«умный» дом стал и традиционным домом, не вытесняя идеи, 

без которых не будет формирования в человеке человеческого, 

неподвластного времени, естественного и глубоко связанного с 

корнями и природой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В РАБОТЕ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ XXI ВЕКА НА ОСНОВЕ 

ТРЕНИРОВКИ АДАПТАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА,  

ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОГО ОТВЕТА СОВРЕМЕННОМУ 

ИНФОРМАЦИОННОМУ МИРУ 

 

Екатерина Геннадьевна Киреева, 

педагог-психолог 

МБОУ г. Новосибирска СОШ № 82 

 

Аннотация. В статье рассматривается использование ин-

новационных технологических решений в работе с обучающи-

мися, направленных на формирование навыков XXI века на ос-

нове тренировки адаптационного механизма, для конструктив-

ного ответа современному информационному миру, а также 

анализируются механизмы формирования навыков XXI века в 

условиях современной цифровой школы — СОШ № 82. 

Ключевые слова: игровое биоуправление, навыки 

XXI века, адаптация, саморегуляция, стресс, кардиоритм, цен-

тральная нервная система, напряжение, функциональное состо-

яние, адаптивность.  

 

Актуальность обоснована задачами национального проек-

та «Образование», а именно — необходимостью формирования 

ключевых компетенций у подрастающего поколения для буду-

щего экономического прорыва России на мировом уровне. 

В своем послании президент В. В. Путин заявил, что «нужно 

уже с ранних лет прививать школьникам готовность к измене-

ниям, к творческому поиску, учить работе в команде и навыкам 

жизни в цифровую эпоху, <…> школа должна отвечать на вызо-

вы времени, тогда и страна будет готова на них ответить». 

Происходящие в нашей стране и мире социокультурные 

изменения, постоянное развитие информационных технологий, 

большое количество информационного шума, высокий ритм 
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жизни, повседневная потребность в повышении уровня своих 

личностных и специальных компетенций требуют не только от 

взрослых, но уже и от детей наличия развитых навыков XXI века.  

Современное образование должно научить ребенка жить в 

изменяющемся, динамичном мире, решать жизненные пробле-

мы, вырабатывать ответственность за собственное становление 

и развитие. Приоритетными характеристиками такого образова-

ния являются: концентрация внимания на личности ребенка, 

обеспечение индивидуального подхода к его развитию, смеще-

ние акцентов со знаниевой системы на личностно ориентиро-

ванную. Особенно это актуально в коррекционной работе с обу-

чающимися, уже имеющими трудности в усвоении учебного 

материала и проблемы с коммуникацией. В сознании младшего 

школьника доминирует тенденция к подчинению своей деятель-

ности внешним обстоятельствам и требованиям, при этом не 

всегда конструктивными, он начинает пользоваться наработан-

ными алгоритмами решения, часто даже не своими, превращая 

их в штампы, шаблоны, стереотипы, которые не являются эф-

фективными. Как пишет Л. М. Митина, «решающим элементом 

развития учащихся является возможность и необходимость де-

лать выбор, а значит, ощущать свою свободу, с одной стороны, 

и свою ответственность — с другой». И это, безусловно, являет-

ся навыком XXI века. 

По мнению П. Лукши, основателя Global Education 

Futures, профессора практики Московской школы управления 

Сколково, к навыкам XXI века относятся:  

 способность ставить цели и достигать их (сила воли); 

 самосознание/способность к саморефлексии (осо-

знанность, метапознание); 

 способность учиться/разучиваться/переучиваться (са-

моразвитие); 

 эмоциональная грамотность и эмоциональный интел-

лект, понимание своих способностей и эмпатия, помогающие 

сохранить и сконструировать свою идентичность и взаимодей-

ствие с другими; 

 цифровая грамотность, позволяющая фильтровать 

внешнюю информацию в современном цифровом мире; 
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 творчество и креативность, которые помогают мыс-

лить нестандартно и создавать новое; 

 экологическое мышление, способствующее восприя-

тию своей деятельности в контексте всей экосистемы [3, с. 64]. 

Все вышеупомянутые навыки XXI века связаны навыками 

саморегуляции и анализа себя в деятельности и напрямую зави-

сят от особенностей процессов адаптации. При высоком уровне 

тревожности, нарушенном цикле адаптации и дезадаптации ста-

новится невозможным развитие адекватного восприятия себя и 

других, а значит, возникают трудности в развитии эмоциональ-

ного интеллекта, рефлексии, изучении нового. Страх не дает 

ребенку проявить свою креативность, становится невозможной 

реализация экологического мышления, уровень цифровой гра-

мотности не позволяет в этой ситуации воспринимать информа-

цию конструктивно и т. д. Следовательно, навыки XXI века от-

носятся к эмоционально-волевой сфере человека и являются ре-

зультатом благоприятной адаптации. 

Для понимания эффективности и необходимости методов 

обучения и коррекции с использованием игрового биоуправле-

ния, а также понимания процесса формирования навыков 

XXI века и базы, на которой они строятся, нужно подробно 

ознакомиться с особенностями формирования адаптационных 

механизмов. 

Адаптация — это приспособление организма к обстоя-

тельствам и различным условиям мира. Адаптация человека 

осуществляется посредством его возможностей: генетических, 

физиологических, поведенческих и главным образом личност-

ных особенностей. Адаптация регулирует поведение человека 

соответственно параметрам внешнего окружения. 

Особенности адаптации человека содержатся в том, что он 

должен добиться одновременного равновесия с условиями сре-

ды, достичь гармонии в отношениях «человек — среда», при-

способиться к другим, которые также стараются адаптироваться 

и к среде, и к ее обитателям. 

Выделяются два подхода к разбору феномена адаптации. 

Согласно первому подходу, адаптация — это свойство живого 

саморегулируемого организма, которое обеспечивает постоян-
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ство характеристик под воздействием на него условий окружа-

ющей среды, что достигается развитыми адаптационными спо-

собностями. 

Человек — это биосоциальная система. Проблема адапта-

ции должна анализироваться в соответствии с тремя уровнями: 

физиологическим, психологическим и социальным. Следова-

тельно, и навыки эмоционально-волевой сферы (навыки 

XXI века) строятся на трех уровнях. Все три уровня имеют меж-

ду собой связь, устанавливают интегральную характеристику 

общего функционирования систем организма. Такая интеграль-

ная характеристика проявляется, определяется как функцио-

нальное состояние организма [1, с. 54]. Без термина «функцио-

нальное состояние» невозможно говорить о явлении адаптации 

и развития навыков саморегуляции и самосознания. Эмоцио-

нальная и функциональная приспособляемость в ситуациях, в 

которых отсутствуют барьеры на пути к достижению успехов, 

осуществляется посредством конструктивных механизмов.  

И этими механизмами, в том числе, являются навыки 

XXI века, а именно: навык саморефлексии — способность ста-

вить цели и достигать их (сила воли); самосознание/способность 

к саморефлексии (осознанность, метапознание); способность 

учиться/разучиваться/переучиваться (саморазвитие); эмоцио-

нальная грамотность и эмоциональный интеллект. Благодаря 

конструктивным механизмам человек может проявлять адекват-

ную реакцию на изменения социальных и жизненных обстоя-

тельств, пользуясь возможностью оценивать ситуацию, анали-

зировать, синтезировать и прогнозировать события, а значит, 

быть успешным. Именно это сейчас является самой важной 

проблемой подрастающего поколения, так как имеется большая 

сложность интеграции обучающихся в современный социум, 

особенно обучающихся уже с наличием признаков дезадапта-

ции. Этим компонентом в регуляции адаптации человека явля-

ются эмоции. 

Развитие общих адаптационных реакций подчинено коли-

чественно-качественному принципу: на различное количество 

раздражителя организм отвечает качественно разными реакция-

ми. 
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Согласно теории адаптационных реакций, в организме мо-

гут развиваться три типа адаптационных реакций: 1) реакция на 

слабые воздействия — реакция тренировки; 2) реакция на воз-

действия средней силы — реакция активации; 3) реакция на 

сильные, чрезвычайные воздействия — стресс-реакция по 

Г. Селье. 

Реакция тренировки имеет три стадии: ориентировки, пе-

рестройки, тренированности. В центральной нервной системе 

преобладает охранительное торможение, сначала в эндокринной 

системе умеренно повышается активность глюко- и минерало-

кортикоидных гормонов, а затем постепенно увеличивается сек-

реция минералокортикоидных гормонов и нормализуется секре-

ция кортизола. 

Реакция активации имеет две стадии: стадию первичной 

активации и стадию стойкой активации и в этот момент преоб-

ладает умеренное возбуждение.  

В обеих стадиях реакции активации повышается активная 

резистентность к повреждающим агентам. Реакция активации 

подразделяется на спокойную и повышенную активацию. По-

вышенная активация вызывается раздражителями, несколько 

большими по абсолютной величине, чем спокойная активация. 

При повышенной активации наблюдаются большие сдвиги в 

артериальном давлении, уровне кортизола и энергетическом об-

мене. Реакции тренировки и адаптации — это те адаптационные 

реакции, которые встречаются в течение нормальной жизни ор-

ганизма. 

Реакция стресса развивается в ответ на сверхсильные раз-

дражители, при этом для организма понятие сверхраздражите-

лей индивидуальна. Это могут быть замечание взрослого, трав-

ма, перемена места жительства и т. д. Стресс является неспеци-

фической основой патологических процессов — синдромом бо-

лезни вообще, что способствует пониманию общности в течение 

различных патологических процессов и помогает не только 

вскрыть патогенез, но и обосновать применение различных ин-

новационных технологических решений в обучении и психоло-

го-педагогической коррекции.  

В настоящее время считается, что на основе стресса раз-

вивается около 10 тысяч заболеваний и более 100 тысяч симп-
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томов болезней. Как показывает анализ групп здоровья учени-

ков, в школе с первой группой здоровья обучается не более 20 % 

детей, и это связано с адаптационными механизмами и, как 

следствие, навыками саморегуляции.  

Адаптация характеризуется новым уровнем деятельности 

тканевых, мембранных, клеточных элементов, органов и систем 

организма, перестроившихся под прикрытием вспомогательных 

систем. Эти сдвиги обеспечивают новый уровень адаптации, так 

называемой перекрестной, или покрывающей. Речь идет о том, 

что организм, адаптируемый к одному фактору, становится 

устойчивым к действию другого.  

Поскольку фаза устойчивой адаптации связана с постоян-

ным напряжением физиологических механизмов, функциональ-

ные резервы во многих случаях могут истощаться, наиболее ис-

тощаемым звеном являются гормональные механизмы. «Цена» 

адаптации — это те негативные изменения в организме, которые 

возникли в результате процесса адаптации (например, при ак-

климатизации происходят изменения в сердечнососудистой и 

дыхательной системах, а также другие изменения физиологиче-

ских и физических показателей).  

Вследствие истощения физиологических резервов и 

нарушения взаимодействия нейрогормональных и метаболиче-

ских механизмов адаптации возникает состояние, которое полу-

чило название «дезадаптация». Фаза дезадаптации характеризу-

ется теми же сдвигами, которые наблюдаются в фазе начальной 

адаптации, — вновь в состояние повышенной активности при-

ходят вспомогательные системы — дыхание и кровообращение, 

энергия в организме тратится неэкономно. Часто дезадаптация 

возникает в тех случаях, когда функциональная активность про-

является в новых условиях, и воздействующие факторы по силе 

приближаются к экстремальным.  

Болезненное состояние организма, отсутствие адаптации, 

дезадаптация являются результатом ошибок в адаптивных реак-

циях на внешние раздражители. С этой точки зрения большая 

часть реакций организма (нервные расстройства, некоторые ти-

пы ревматических, аллергические, сердечнососудистые заболе-

вания и почечные болезни) являются болезнями адаптации, то 
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есть патологические процессы и болезни — это всего лишь осо-

бенности приспособительных реакций [5, с. 70]. 

Иногда в силу тех или иных причин резервы организма 

истощаются прежде, чем достигнута адаптация, и наступает дез-

адаптация, которая может принять различные формы: 

 дезадаптация с недостаточной способностью к вос-

становлению, когда работоспособность практически сохранена, 

но она неустойчива и невысока. На обучающихся это проявля-

ется, когда ребенок в середине урока не способен к обучению, 

ярко проявляется у высокофункциональных детей с аутистиче-

ским синдромом, нежеланием делать домашнее задание, низкой 

способностью к саморефлексии и т. д.; 

 дезадаптация с явным дефектом, что ведет к сниже-

нию или утрате трудоспособности и даже к инвалидности. Не 

доказано, но есть предположение, что у детей с синдромом 

аутистического спектра бывает именно так; 

 дезадаптация со скрытым дефектом, который выявля-

ется только с течением времени или под влиянием сверхнагруз-

ки. Например, обучающийся хорошо учится, участвует в кон-

курсах, но вдруг написал контрольную на «2», или просто резко 

снизились показатели успеваемости, или впал в ступор. Это тот 

самый вопрос, когда в социуме говорили, что «троечники» и 

«хорошисты» добиваются большего успеха, потому что как раз 

у «отличников», которые заучивают, часто наблюдается скрытая 

дезадаптация, «малосоциализированнность». Это объясняется 

узостью интересов ребенка, в этом случае нет возможности от-

работать механизм адаптации, так как ребенок не сталкивается с 

большим количеством стрессов вне школы, поскольку полно-

стью погружен в учебный процесс, и часто у таких детей не хва-

тает времени на что-то еще. А учебный материал просто заучи-

вают, что требует большего времени, поскольку присутствует 

низкий уровень осознаваемости; 

 дезадаптация с сохранением работоспособности, но с 

утратой фертильности или приобретением потенциальной тера-

тогенности в последующих воздействиях. Это объясняет боль-

шое количество бесплодного молодого поколения без конкрет-

ных причин [1, с. 98; 5, с. 104]. 
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Навыки саморегуляции влияют на процесс психологиче-

ской адаптации и социализации. Социализация и психологиче-

ская адаптация схожие, но не тождественные понятия. Социаль-

но-психологическая адаптация — это адекватное восприятие 

себя в обществе, социализация — это усвоение социального 

опыта, его использование в своей жизни.  

Понимание процессов адаптации становится важным для 

поиска способа формирования навыков XXI века.  

Для тренировки адаптационных возможностей организма 

как базы для формирования навыков XXI века мы использовали 

инновационное технологическое решение. Для работы с детьми 

группы риска и с явными признаками дезадаптации нами, при 

поддержке Научно-исследовательского института физиологии и 

фундаментальной медицины и ООО «Комсиб», был внедрен в 

работу метод игрового биоуправления. Использовались компь-

ютерные тренажеры «БОС-Пульс» (регистрационное удостове-

рение № ФС 022а20000/1027-04, сертификат соответствия 

№ РОСС RU.АЯ79.ВО3820), которые состоят из специальных 

приборов, регистрирующих частоту сердечных сокращений 

(ЧСС) фотоплетизмографическим способом, и игровых сорев-

новательных программ (сюжетов). 

Сюжет игр, используемых во время оздоровительных уро-

ков, управляется частотой сердечных сокращений с помощью 

специального простого датчика, регистрирующего сигнал и пе-

редающего его в компьютер. Для того чтобы победить в игро-

вом соревновании, ученик должен снизить частоту сердечных 

сокращений: чем меньше ЧСС, тем быстрее, лучше движется 

управляемый объект и быстрее достигается результат. 

На мониторе моделируется стрессовая ситуация, погружа-

ясь в которую ребенок проявляет свой стереотипный способ по-

ведения в условиях стрессовой нагрузки. Добиться положитель-

ного развития сюжета он может, только научившись управлять 

собственными механизмами саморегуляции в сочетании с высо-

кой степенью контроля сознания, постоянным сканированием 

внутренних ощущений и наблюдением за динамикой показате-

лей на экране монитора, то есть максимально быстро выработав 

адаптацию и развив у себя навыки саморегуляции. 
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Так, сюжетом игры «Ралли» являются шоссейные гонки. 

Ребенок наблюдает за развитием сюжета, находясь «за рулем 

автомобиля». Время прохождения каждого круга и ЧСС выво-

дятся на экран. Цель тренирующегося — выиграть пять кругов 

подряд. Иногда на дороге появляются камни, которые необхо-

димо объезжать при помощи своевременного нажатия клавиши 

«пробел», что позволяет фиксировать время реакции на препят-

ствия и следить за изменением уровня концентрации внимания в 

процессе тренинга, а также отслеживать особенности симпати-

ческой и парасимпатической вегетативной нервной системы 

[3, с. 35]. 

Только при высокой степени концентрации внимания и 

обучении навыкам саморегуляции ребенок сможет объехать по-

являющиеся препятствия на дороге и тем более сохранить свой 

эффективный результат или улучшить его (уменьшить время 

реакции и количество пропущенных препятствий) в двух-трех 

последующих попытках. Поскольку в течение сессии ребенок 

сразу видит результат своей деятельности, у него появляется 

стимул к тому, чтобы выиграть. 

В игре «Стрелок» происходит конкретно тренировка та-

ких навыков XXI века, как умение прогнозировать и сосредота-

чиваться. 

Сущность всех шести игр заключается в оптимальном 

воздействии на центральную нервную систему, симпатический 

и парасимпатический отделы автономной нервной системы по 

индивидуальному для конкретного обучающегося паттерну 

процесса функциональной нормализации параметров кардио-

васкулярной системы путем биологической обратной связи по 

сердечному ритму методом визуального предъявления в реаль-

ном времени графической информации в виде собственной кар-

диоритмограммы в качестве целевой функции для синхрониза-

ции динамики дыхательных движений с колебаниями сердечно-

го ритма и восстановления кардиореспираторной синхрониза-

ции с последующим автоматическим анализом формирования 

адаптационных возможностей организма.  

В сущности, на результат игр можно воздействовать через 

дыхательные движения, которые синхронизируются с вариа-

бельностью сердечного ритма (ВСР), за счет чего исключается 
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первичное влияние барорецептивных стимулов на кардиоваску-

лярную систему, имеющее место при неорганизованном ритме 

дыхания. Это позволяет выявить собственные ритмы модуляций 

частоты сердечных сокращений, усилить их проявление за счет 

дыхательных движений, соответствующих ВСР, благодаря им-

пульсной активности с периферических хемо- и барорецепто-

ров, и при неоднократных повторениях закрепить новые скоор-

динированные (через нейрогуморальную регуляцию) ритмы ды-

хания и сердца (взаимоотношения между дыхательной и кар-

диоваскулярной системами), что является лакмусом степени 

формирования адаптации.  

При формировании произвольно модулируемой дыха-

тельной аритмии в диапазонах быстрых или медленных волн 

осуществляют тренинг симпато-вагусного баланса, воздействуя 

на активацию как симпатического, так и парасимпатического 

звена регуляции, который отвечает за эмоциональную состав-

ляющую реакций на стресс, а также за особенности сердечного 

ритма. Тем самым расширяется диапазон адаптивности системы 

регуляции сердечного ритма, что соответственно проявляется в 

постоянном увеличении периода кардиореспираторной синхро-

низации, а также возможности управления сердечным ритмом 

опосредованно через процесс дыхания в спектре волн с мень-

шими периодами [3, с. 45]. 

Для получения качественных результатов необходимо 

проведение занятий два раза в неделю по 30 минут с перерывом 

на 5 минут. Инструкция ребенку объясняется в зависимости от 

уровня его восприятия. Важно! Сессия должна быть пройдена 

до конца, каждая сессия длится не менее 3 минут, за одно заня-

тие должно быть пройдено не менее 5 сессий. Результаты 

предыдущих сессий полностью сохраняются.  

В нашей апробации и исследовании принимало участие 

11 обучающихся: 5 — с синдромом аутистического спектра; 

2 — с выраженным неврозоподобным синдромом; 4 — с СДВГ 

(синдромом дефицита внимания и гиперактивности). Такое ма-

лое количество было определено при изучении эффективности 

применения данного аппарата, так как документально эффек-

тивность была доказана только при апробации прибора на детях 

с СДВГ [3, с. 50]. 
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На начало занятий у многих данные были схожи вне зави-

симости от диагноза и степени дезадаптации. Приведем не-

сколько примеров заключений:  

«Низкий уровень функциональных возможностей регуля-

тивных механизмов сердечнососудистой системы. Напряжение 

регулятивных систем ниже среднего. Проявление выраженных 

явлений истощения в развитии стресса. Выраженное преобла-

дание парасимпатического отдела ВНС. Повышение физиоло-

гической цены адаптации. Ослабление обменных и энергетиче-

ских процессов. Низкий уровень поведенческой активности, 

снижение психической активности, моторной готовности и 

вегетативной мобилизации». 

«Состояние компенсированного дистресса с тенденцией 

к преобладанию активности стресс-лимитирующих систем». 

«Низкий уровень функциональных возможностей регуля-

тивных механизмов сердечнососудистой системы. Ярко выра-

женные признаки истощения в развитии стресса. Резко сни-

жена переносимость любых видов нагрузки». 

«Состояние сильного перенапряжения. Дизрегуляторный 

синдром». 

Эти данные свидетельствуют о низком уровне физиологи-

ческой и психической адаптации к стрессовой ситуации (вирту-

альная ситуация стресса), высокой степени истощаемости, непе-

реносимости нагрузок, невозможности сосредоточения, а глав-

ное, нарушенном цикле в формировании адаптационных меха-

низмов. Первым с физиологической точки зрения в формирова-

нии механизма адаптации у школьника должен среагировать 

симпатический отдел нервной системы, то есть организм дол-

жен быть готов к принятию решений, активной деятельности, 

готов сделать выбор, но в реальности у детей ситуация иная, 

исходя из данных заключений. Напряжение регулятивных меха-

низмов отсутствует полностью либо, наоборот, работает «на из-

нос», а это уже приводит к серьезным психосоматическим забо-

леваниям. И эти данные получены в большинстве после 2 минут 

от начала сессий. У обучающихся отмечались высокая степень 

истощаемости, повышение «цены» адаптации.  

Через несколько тренировочно-обучающих сессий были 

получены кардинально отличающиеся данные. Занятия прово-
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дились с октября 2019 года по настоящее время. Все получен-

ные данные индивидуальны и изучаются по каждому ребенку на 

основании сравнительного анализа. 

Каждый ребенок имеет не менее 35 заключений, выдан-

ных после каждого занятия. Отчет формируется после каждого 

трека. Время одного трека составляет не менее 2 минут в зави-

симости от игры и степени саморегуляции участника. 

Приведем в пример несколько заключений, полученных 

после нескольких сессий. 

«Нормальное напряжение регулятивных систем. Физиче-

ская работоспособность снижена. Повышенный уровень пове-

денческой активности. Повышение мышечного тонуса, повы-

шение устойчивости к действию физических стрессоров. Уси-

ление моторной готовности, мобилизация вегетативной нерв-

ной системы, повышение готовности к борьбе» — это резуль-

тат ребенка, у которого после занятий появилась фаза, за кото-

рую отвечает симпатический отдел ВНС. До этого доминирую-

щим всегда был парасимпатический отдел, и ребенок, как след-

ствие, был апатичный, не готовый к соревновательной деятель-

ности, постоянно срывающий уроки, имеющий много страхов, 

демонстрирующий низкий уровень осознаваемости. 

«Уровень функциональных возможностей регулятивных 

механизмов сердечнососудистой системы ниже среднего. 

Функциональное состояние близкое к релаксации. Работоспо-

собность снижена». 

Шестой сеанс (с предъявлением стресс-агента), после 

30 минут занятий (поэтому прослеживается истощение в конце 

цикла, запускается парасимпатический отдел для восстановле-

ния после цикла напряжения стресс-лимитирующих систем), что 

является нормой, особенно при релаксации; включаются альфа-

ритмы в головном мозге). 

По результатам оценки качественной успеваемости и 

наблюдения, обучающиеся стали демонстрировать более высо-

кие результаты своей деятельности. У обучающихся с высоким 

уровнем невроза уходило депрессивное состояние, так как они 

смогли взять под контроль свои реакции (двое обучающихся). 

Такие дети перестали чувствовать безнадежность, потому что 

даже в игровой форме они смогли взять ситуацию под контроль. 
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Ушла тревожность ситуативная и личностная (у 9 обучающих-

ся). Обучающиеся с расстройством аутистического спектра про-

демонстрировали меньшее количество эпизодов нежелательного 

поведения, более спокойно реагируют на ситуацию неуспеха 

(4 обучающихся). У всех появилась мотивация к активной дея-

тельности (11 человек). 

Корректное оценивание навыков XXI века невозможно с 

использованием обычного теста, лучше всего способности и 

умения раскрываются при наблюдении за обучаемым в процессе 

учебы, игры. 

Мониторинг функционального состояния процессов адап-

тации позволяет выявить цену адаптации, а значит, дает воз-

можность оценить степень развития навыков саморегуляции и 

психофункциональных возможностей организма.  

Подтверждающим результатом работы является «форми-

рующая» оценка, данная преподавателем, которая сегодня 

успешно интегрируется непосредственно в сам образовательный 

процесс. 

На основании анализа механизмов адаптации и монито-

ринга функционального состояния, а также результатов наблю-

дения за обучающимися, с которыми велись коррекционно-

развивающие занятия с применением инновационного техноло-

гического решения (БОСЛАБ), мы можем утверждать, что при 

формировании навыков XXI века использование игрового био-

управления является эффективным. Использование системы 

БОСЛАБ в нашем образовательном учреждении отражает ос-

новные тенденции развития образования, требования ФГОС 

общего образования и способствует развитию у обучающихся 

навыков XXI века вне зависимости от особенностей личностных 

и учебных трудностей.  

В результате основные преимущества проведения таких 

занятий заключаются в следующем: 

 непрерывность образования, не ограниченного школь-

ным зданием и школьным возрастом;  

 свобода выбора источников информации и механизма 

ее анализа и использования, подкрепленная развитием мета-

предметных навыков; 
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 формирование критического мышления как основного 

способа исследования и анализа всех происходящих в мире про-

цессов; 

 акцент в образовательной практике на развитие само-

образования, технологий саморазвития, которые предполагают 

самостоятельный поиск информации, ее трансформацию в но-

вые знания, тексты и проекты; 

 возможность обучения в сотрудничестве; 

 возможность интенсификации процесса обучения; 

 создание ситуации успешности для обучающихся; 

 возможность осуществления индивидуальной и груп-

повой проектной и коррекционной деятельности; 

 направленность на реализацию системно-деятель-

ностного подхода и формирование предметных, метапредмет-

ных и личностных навыков и компетенций; 

 социализация личности обучающегося;  

 возможность тренировки навыков саморегуляции с ви-

зуальным отслеживанием своих результатов;  

 отслеживание результатов коррекционно-развивающего 

обучения и коррекции эмоционального состояния через постоян-

ный мониторинг особенностей функционального состояния; 

 повышение эмоциональной и физиологической стрес-

соустойчивости. 

Сегодня еще не сформирована глобально принятая мо-

дель, но уже ясно: в центре трансформации — системное изме-

нение методов обучения и оценки, организация школьных прак-

тик, а также использование современных технологических ре-

шений. 

Анализ результатов проведенных занятий по формирова-

нию базы для развития навыков XXI века, общение с педагогами 

и родителями подтверждают эффективность уроков с использо-

ванием детьми игрового компьютерного биоуправления в рам-

ках школы, так как именно в школе возможно своевременное 

формирование данных навыков.  

Высокая эффективность предлагаемой программы адапта-

ции обусловлена, в том числе, проведением необходимого коли-

чества коррекционных занятий, наблюдением за детьми в тече-
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ние всего времени обучения в школе, а также взаимодействием с 

учителями и родителями.  

В дальнейшем планируется на регулярной основе прово-

дить годичный цикл занятий в малой группе (13 человек) с обу-

чающимися 1–5-х классов с целью повышения адаптационных 

возможностей организма во избежание физиологических срывов 

в процессе адаптации при поступлении в школу и переходе из 

начального в среднее звено, для повышения стрессоустойчиво-

сти, отработки навыков саморегуляции. 

Необходимо продолжать проводить индивидуальные за-

нятия с использованием данного комплекса для решения труд-

ностей в обучении и личностном развитии, формирования «ба-

зы» для развития навыков XXI века. 
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Аннотация. В статье рассматривается ряд универсальных 

учебных действий, связанных с обработкой информации, кото-

рые необходимо формировать на уроках математики в общей и 

средней школе. Проведен сравнительный анализ соответствия 

требований к результатам освоения образовательных программ 

и степени развития навыка свертывания и развертывания ин-

формации у обучающихся. Описаны существующие проблемы 

формирования навыка свертывания и развертывания математи-

ческой информации обучающимися лицея, рассмотрены пути 

возможного преодоления сложностей в рамках системно-

деятельностного подхода.  

Ключевые слова: свертывание и развертывание инфор-

мации, универсальные учебные действия, обучение математике, 

системно-деятельностный подход, задачи исследовательского 

типа. 

 

Современная реальность характеризуется открытостью 

информационного пространства. Однако при этом возможность 

легкого доступа к данным не всегда сопровождается их досто-

верностью. Это порождает особую необходимость ответствен-

ного отношения к развитию навыков работы с информацией. 

Изменения в этой области касаются всех сфер деятельности че-

ловека, в том числе и сегмента школьного образования. Опреде-

ляющими становятся вопросы развития таких универсальных 

умений, как критическое восприятие, быстрая и эффективная 

обработка информации, анализ данных, а также навык сверты-

вания и развертывания информации. Актуальность данной ста-

тьи определяется необходимостью развития описанных навы-
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ков, которая четко закреплена в требованиях федерального гос-

ударственного образовательного стандарта [4, с. 1]. 

При этом, несмотря на существующие порядка 35 лет раз-

работки и исследования деятельностного подхода, в том числе 

контекстного образования, имеется ряд ограничений, приводя-

щих к редукции деятельности. В результате все школьные учи-

теля заняты составлением списков УУД по каждому учебному 

предмету, тратя впустую массу времени, вместо того чтобы за-

ниматься повышением своего педагогического профессиона-

лизма [2, с. 101]. 

Целью данной статьи является выделение важности разви-

тия навыка свертывания информации при изучении учебных 

разделов математики для достижения результатов современных 

образовательных программ. 

Под навыком свертывания и развертывания информации 

подразумевается устойчивое умение совершать изменение фи-

зического объема документа в результате аналитико-синте-

тической переработки, сопровождающееся уменьшением (уве-

личением) его информативности [2, с. 114]. 

В настоящее время отечественное законодательство в об-

ласти школьного образования регулирует уровень развития со-

ответствующих навыков в виде требований к результатам осво-

ения программ общего и среднего образования. В первую оче-

редь это проявляется в виде требований к метапредметным ре-

зультатам развития умений анализировать и строить умозаклю-

чения, а также умений символьно-знаковых преобразований. 

В предметной области эти умения и навыки прослежива-

ются при изучении русского языка, математики и информатики 

и других предметов. Одним из самых ярких примеров могут 

служить требования к владению умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второ-

степенной информации и владению умением создавать, приме-

нять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач [4, с. 1]. В федераль-

ном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования эти требования относятся к разным пред-

метным областям, но разделить их в реальности невозможно. 

Это подчеркивает не столько противоречивость требований, 
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сколько сложность и комплексность вопроса развития соответ-

ствующих навыков работы с информацией.  

Создание современных образовательных программ требу-

ет четкого понимания развиваемых умений. В отношении разви-

тия универсальных учебных действий учитель должен, сохраняя 

логическую связанность, выходить за рамки предмета в учебной 

деятельности обучающихся. И это невозможно без осознания 

требований из других предметных областей. Это порождает ряд 

сложностей, связанных с высокими требованиями к уровню 

профессионализма учителя. 

Несмотря на универсальность навыка свертывания и раз-

вертывания информации, основной предметной базой для его 

применения и, соответственно, развития является учебный 

предмет математика. Как показывает сегодняшняя практика пе-

дагогов, обучающиеся старшего звена испытывают затруднения 

при решении определенного круга задач в силу слабой сформи-

рованности этого навыка. Зачастую речь идет о неспособности 

воспринять текст, выделить суть, установить связанность с уже 

имеющимися знаниями. Имеет место «клиповость мышления». 

Обучающиеся испытывают значительные затруднения при со-

здании математических моделей. Несформированность навыка 

вызывает затруднения при выполнении заданий на доказатель-

ство в геометрии, где свертывание позволяет определить и вы-

делить главные логические связки, определить эффективность и 

лаконичность решения или доказательства. 

Возможно, это обусловлено тем, что сформированность 

навыка сама по себе не может отделяться от сформированности 

«базы данных», на которой он может быть использован. Необ-

ходимо наличие логически связанной структуры. При выполне-

нии учебных заданий такой структурой являются теоретические 

знания, а в дальнейшем ей становится мировоззрение человека. 

Хотя является большой ошибкой считать знания, формируемые 

на уроках, отделимыми от части мировоззрения личности обу-

чающегося. Как и любая другая деятельность, деятельность 

учебная должна иметь целью отражать личностный смысл обу-

чающегося. На наш взгляд, одним из ведущих видов деятельно-

сти, в котором возможны тренировка и развитие навыка сверты-

вания и развертывания информации, является исследовательская 
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деятельность обучающегося, каждый из этапов структуры кото-

рой несет свой важный смысл «встраивания» в мировоззрение 

обучающегося [1, с. 204]. 

В рамках системно-деятельностного подхода этот момент 

является ключевым. Именно в нем обучающийся способен осо-

знать и связать знания и навыки, полученные на разных уроках, 

в единую систему взаимодействия с реальностью. Кроме этого, 

умение оперировать данными, на наш взгляд, является необхо-

димым условием для возникновения предпосылок развития 

навыка познавательной рефлексии. Для достижения постулиру-

емых в образовательных программах результатов учебной дея-

тельности обучающийся на каждом этапе должен понимать, че-

му и зачем он учится в настоящий момент. Это касается и рабо-

ты с данными. Такие характеристики знаний и умений, как ком-

плексность и системность, обеспечиваются возможностью «ав-

томатизации» действий в виде сформированных навыков. 

И именно к таким навыкам относится навык свертывания и раз-

вертывания информации.  

Необходимость использования этого навыка обуславлива-

ется свойствами человеческого сознания. В данном случае мы 

говорим о направленности сознания и ограниченности объема 

данных, которыми человек способен оперировать в сознании в 

данный момент времени. Поэтому для успешного решения зада-

чи требуется определенным образом «организовывать» инфор-

мацию. Уменьшать и увеличивать объем данных в соответствии 

с целями логических операций. 

Такая организация возможна за счет уменьшения объема 

информации при текущем действии за счет пренебрежения не-

существенными данными. И это тоже обусловлено свойством 

сознания, а именно — способностью идеализировать объекты. 

Что касается способности разворачивать смыслы, то наряду с 

развитостью навыка необходимо наличие связанной системы 

знаний и представлений в отношении объекта исследования или 

мышления. 

Эффективность использования навыка свертывания и раз-

вертывания информации обусловлена оптимизацией мысли-

тельных операций, «автоматизацией» некоторых процессов, что 
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позволяет вначале успешно решать комплексные и сложные 

учебные задачи, а потом — и задачи реальной жизни.  

Одним из самых ярких примеров использования является 

обучение решению текстовых задач. Введение символьной пе-

ременной при составлении уравнения есть не что иное, как сво-

рачивание информации. Сюда же можно отнести создание урав-

нения или неравенства как математической модели — способ 

оперировать существенными данными. Выбор математической 

модели, подходящей к условию задачи, является способом раз-

вертывания информации. Уроки, проведенные в двух десятых 

классах математического лицея, показали, что отработка про-

стых действий по определению значимых и незначимых данных 

значительно облегчает создание математической модели при 

решении текстовых задач. Для некоторых обучающихся было 

откровением обнаружить сходство уравнений с работой, движе-

нием и растворами. При всем том, что алгоритм решения был 

задан в школьной программе общей школы. 

Кроме этого, на уроках алгебры на уровне общего образо-

вания формируется навык при решении заданий на преобразова-

ние, при изучении свойств одночленов и многочленов. При этом 

логической структурой для развертывания выступают теоретиче-

ские знания о свойствах степени, модуля арифметического квад-

ратного корня и т. д. В дальнейшем в силу фундаментальности в 

эту логическую структуру включаются знания математического 

анализа.  

В учебном предмете «Геометрия» отличительным призна-

ком использования навыка свертывания и развертывания являет-

ся способность чтения и создания чертежей при решении задач. 

В данном случае свертывание и развертывание происходят через 

процесс визуализации и изображения данных. Развертывание ин-

формации как навык необходимо обучающемуся при использова-

нии дополнительного построения. 

Перечисленные примеры не исчерпывают всего многооб-

разия заданий, формирующих навык развертывания, но в доста-

точной степени отражают необходимость целенаправленно учи-

тывать степень его развития у обучающихся для успешной обра-

зовательной деятельности. На сегодняшний день представляется 

актуальным создание методики, направленной на развитие 
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навыка свертывания и развертывания информации, с целью по-

вышения эффективности обучению математике и достижения 

образовательных результатов с учетом современных требований 

государства.  
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Аннотация. Задача каждого учителя — научить ребенка 

учиться, помочь увидеть глубину предмета, вовлечь ученика в 

творческий процесс постановки и решения самых разнообраз-

ных и сложных проблем, открыть перспективу для будущего 

самостоятельного осмысления. У каждого учителя есть возмож-

ность дойти до сердца каждого ученика и раскрыть его творче-

ские способности. 

Ключевые слова: творчество, творческая личность, твор-

ческие способности, творческий потенциал, творческие задания, 

навыки самообразования, контроля и самооценки. 

 

В ноябре 2018 года во время открытия в Кремле торже-

ственной церемонии награждения государственными наградами 

деятелей науки, культуры, медицины и образования президент 

России В. В. Путин отметил, что развитие творческого потенци-

ала народа является задачей государственной важности. Сегодня 

в условиях реализации ФГОС особенно важным является созда-

ние адаптивной образовательной среды для обеспечения опти-

мального уровня развития каждого ученика, его задатков, спо-

собностей, творческого потенциала. 

Что такое творчество? Существует много различных опре-

делений понятия творчества. Большой энциклопедический сло-

варь дает такое определение: «Творчество — это деятельность, 

порождающая нечто качественно новое и отличающееся непо-

вторимостью, оригинальностью и общественно-исторической 

уникальностью» [1, с. 1054]. По высказыванию Л. Н. Толстого, 

«если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в 
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жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как ма-

ло таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать 

самостоятельное приложение этих сведений». И эти слова как 

никогда очень актуальны в настоящее время. 

Дети открыты и восприимчивы к чудесам познания, к 

умению удивляться. Для осуществления развивающих целей 

обучения необходимо активизировать познавательную деятель-

ность, создать ситуацию заинтересованности. По нашему мне-

нию, у учителя есть возможность дойти до сердца каждого уче-

ника и попытаться раскрыть его творческие способности.  

Задача учителя — научить ребенка учиться, помочь уви-

деть глубину изучаемого предмета, вовлечь ученика в творче-

ский процесс постановки и решения самых разнообразных и 

сложных проблем, открыть перспективу для будущего самосто-

ятельного осмысления. Многие истины, которые мы преподаем 

в школе, могут остаться для ученика абстрактными, если он сам 

не выстрадает их, не придет к ним своим путем, через свои от-

крытия, свои прозрения и неудачи. Этот поиск начинается на 

уроках, продолжается и во внеурочной деятельности. Большое 

внимание должно уделяться одаренным детям и детям, прояв-

ляющим повышенный интерес к изучаемому предмету. Работа с 

такими детьми осуществляется следующим образом: 

 диагностика параметров индивидуального развития; 

 организация индивидуальной работы на уроке (опреде-

лить меру трудности задания, создать индивидуальный план ра-

боты, разработать систему творческих заданий); 

 исследовательская деятельность с учетом интересов 

обучающегося. 

Обучение строится на основе дифференциации, позволя-

ющей учитывать индивидуальный темп продвижения школьни-

ка, корректировать возникающие трудности, обеспечить под-

держку его способностей. Необходимо создавать условия для 

личностно ориентированного подхода в обучении учащихся. 

С целью формирования творчества учащихся и развития позна-

вательного интереса к изучению математики на уроках и во вне-

урочное время могут применяться нестандартные виды уроков. 
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Нестандартные уроки — это неординарные подходы к 

преподаванию учебных дисциплин: оживить скучное, увлечь 

творчеством, заинтересовать обыденным, так как интерес — это 

катализатор всей учебной деятельности. Нестандартные уро-

ки — это всегда праздники, когда активны все учащиеся, когда 

каждый имеет возможность проявить себя в атмосфере успеш-

ности и класс становится творческим коллективом. Эти уроки 

включают в себя все разнообразие форм и методов, особенно 

таких, как проблемное обучение, поисковая деятельность, меж-

предметные и внутрипредметные связи.  

ИКТ в образовательном процессе служат поддержкой со-

временного урока и играют большую мотивационную роль в 

обучении. Такие уроки с использованием ИКТ помогают уча-

щимся стать творческой личностью, ответственным и знающим 

гражданином, способным решать новые задачи, быстро нахо-

дить, осваивать и эффективно использовать необходимые для 

этого знания. Учителю следует выявлять возможности развития 

творческой личности в процессе применения компьютера на 

уроках математики. В ходе педагогической деятельности нами 

выяснено, что использование медиаресурсов как источника ин-

формации повышает интерес учащихся к изучению предмета, 

процент усвояемости изучаемого материала. При разработке 

плана-конспекта урока необходимо учитывать, что, как правило, 

использовать видеосюжеты целесообразно лишь фрагментарно, 

сразу после изложения новой темы для осмысления полученных 

знаний или в конце урока для их закрепления. 

«Сегодня ценность является не там, где мир воспринима-

ется по схеме “знаю — не знаю”, а где есть тезис “ищу и нахо-

жу, думаю и узнаю, тренируюсь и делаю”» [2, с. 3]. Большую 

роль в развитии коммуникативной компетенции играет развитие 

творческих способностей учащихся, их умения нестандартно 

мыслить, видеть предметы и явления с другой стороны. Как от-

мечал Л. С. Выготский, ребенок строит воображаемую реаль-

ность, в которой удовлетворяет свои потребности, дает выход 

настроениям, чувствам. Развивая воображение детей, мы помо-

гаем им понять, «проиграть» свои устремления, что очень важно 

для развития внутренней жизни. В современный мир внедряется 

большое количество инноваций. Это показатель того, что акти-
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визировать процесс получения и приобретения знаний можно 

при использовании новых нетрадиционных средств. Считается, 

что именно та стратегия учителя наиболее удачна, при которой 

учебно-познавательная атмосфера создается при использовании 

новых технологий обучения. Таковыми можно считать творче-

ские задания, которые можно включить в занятия по внеурочной 

деятельности. Одной из форм данного вида деятельности явля-

ется построение графиков функций с применением нетрадици-

онных техник, направленных на раскрытие творческих способ-

ностей учащихся, формирования логического мышления. 

Основной педагогической идеей данного опыта является 

развитие творческих способностей учащихся на занятиях во 

внеурочное время посредством использования нетрадиционных 

форм работы, на которых решаются задачи всестороннего раз-

вития детей, необходимого для успешного обучения в школе, 

формируются универсальные учебные метапредметные дей-

ствия: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Методы работы на занятиях во внеурочное время: инфор-

мационно-рецептивный, репродуктивный, исследовательский, 

проблемно-поисковый. Использование различных форм позво-

ляет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосред-

ственнее, развивает воображение, мелкую моторику, дает пол-

ную свободу для самовыражения. При использовании данной 

методики было отмечено, что у детей качественно повышается 

интерес к изучению предмета, развиваются мыслительные и 

коммуникативные навыки, самостоятельность. Таким образом, 

использование нетрадиционных форм работы является наиболее 

благоприятной для развития творческого потенциала детей и 

формирования универсальных учебных действий.  

В своей работе нами применяются здоровьесберегающие, 

игровые, информационно-коммуникационные технологии, а 

также технология проблемного обучения. У обучающихся ак-

тивно формируется уровень мотивации, развиваются интерес и 

любовь к изучению предмета. Креативность нетрадиционных 

форм способствует овладению обучающимися в соответствии с 

возрастными возможностями разными видами деятельности 

(учебной, трудовой, коммуникативной); развитию умения адап-

тироваться к окружающей социальной среде; формированию у 
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обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, желания участвовать в разно-

образной творческой деятельности; формированию знаний, 

умений и способов деятельности, определяющих степень готов-

ности обучающихся к дальнейшему обучению; развитию эле-

ментарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

В последнее время активизируются поиск и широкое ис-

пользование методики, позволяющей значительно повысить эф-

фективность обучения вообще и внеурочной работы по предме-

ту в частности. Внеурочная работа — это такая деятельность 

учащихся, которая осуществляется на основе добровольного 

участия и самостоятельности, направляется учителем и содей-

ствует углублению знаний учащихся, развитию их разносторон-

них интересов и способностей. Воспитательные задачи, содер-

жание и формы работы определяются запросами, интересами, 

потребностями детей и их родителей, условиями школы, социу-

ма. Воспитательная работа класса строится на принципах доб-

ровольности и самоопределения. 

У выявленных одаренных детей стараемся предпринять 

все возможности для развития их способностей. Первым по-

мощником в этом деле является интерес к предмету. Этот инте-

рес можно поддерживать по-разному: рассмотрением творче-

ских задач, решением задач практического содержания, занима-

тельными элементами урока. На внеурочных занятиях вместе с 

детьми создаем обучающие презентации, готовим открытые ме-

роприятия, занимательные уроки, материалы для проведения 

предметных недель: конкурсы, КВН, выпуски тематических га-

зет. 
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Аннотация. У большинства обучающихся школ наблюда-

ется низкая мотивация к участию в мероприятиях высокого 

уровня: олимпиаде НТИ, движении WorldSkills, в том числе 

чемпионатах профессионального мастерства, кружковом дви-

жении Rukami и иных конкурсах инженерного направления. Это 

происходит из-за заниженной самооценки и самоконтроля, не-

достатка опыта участия в соревнованиях и конкурсах. В данной 

статье пойдет речь о том, как создать образовательное про-

странство, которое выступит в роли мотивационного фактора 

развития познавательного интереса обучающихся в процессе 

формирования технологических компетенций, для повышения 

самооценки и ответственности учащихся, получения неоцени-

мого опыта работы в команде и развития навыков XXI века. 

Ключевые слова: интенсив МИФ, навыки XXI века, си-

нергия, принцип массовости, принцип доступности, принцип 

заинтересованности, принцип соревновательности, марафон, 

флешмоб, дистанционная олимпиада, блицтурнир, квест, хака-

тон, математический Doubles, выставка SchoolSkills. 

 

Успех России заключается в раскрытии талантов молоде-

жи, об этом заявил президент России Владимир Путин в еже-

годном послании к Федеральному собранию. «Раскрытие талан-

тов — это наша с вами задача, в этом — успех России». Сегодня 

уже существует список олимпиад и иных конкурсных меропри-
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ятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки 

активной талантливой молодежи. Выпускники, проявившие вы-

дающиеся способности, имеют возможность поступать в вузы 

вне конкурса и претендовать на гранты президента Российской 

Федерации. Лучшие школьники страны участвуют в программах 

образовательного центра «Сириус». 

Наша школа активно принимает участие в мероприятиях 

высокого уровня: олимпиаде НТИ, движении WorldSkills, в том 

числе чемпионатах профессионального мастерства, кружковом 

движении Rukami и иных конкурсах обозначенного направле-

ния. Несмотря на активное участие некоторых школьников, 

нельзя говорить о массовости этого движения в нашей школе. У 

большинства обучающихся все еще наблюдается низкая моти-

вация к участию в мероприятиях такого уровня из-за занижен-

ной самооценки и самоконтроля, недостатка опыта участия в 

соревнованиях и конкурсах.  

Проблема: как повысить самооценку и ответственность 

учащихся и дать им возможность получить неоценимый опыт 

работы в команде? Нужно создать такое образовательное про-

странство, которое выступило бы как мотивационный фактор 

развития познавательного интереса обучающихся в процессе 

формирования технологических компетенций.  

Так появилась идея проведения не просто предметной не-

дели, а суперсовременной предметной недели «Интенсив МИФ» 

(математики, информатики и физики) как совокупной формы 

учебной, внеклассной и методической работы [1, с. 26], главной 

особенностью которой является то, что она выступает как уни-

кальная коммуникативная система, позволяющая самовыра-

жаться, самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно и 

творчески всем ее участникам.  

Принципами организации предметной недели выступают 

[1, с. 34]: 

– принцип массовости (мероприятия организуются таким 

образом, что в активную творческую деятельность вовлекается 

как можно больше обучающихся без принуждения); 

– принцип доступности (подбираются разноуровневые 

задания; в любом мероприятии могут участвовать все желаю-

щие, «места всем хватит»); 



 

 77 

– принцип заинтересованности (задания интересно подо-

браны и оформлены, мероприятия современны и разнообразны, 

чтобы привлечь внимание визуально и по содержанию; каждый 

может выбрать мероприятие «по душе», принять участие в не-

скольких мероприятиях, привлечь к участию родителей, друзей); 

– принцип соревновательности (ученикам предоставля-

ется возможность сравнивать свои достижения с результатами 

учащихся не только своего класса и своей параллели, но и со 

всей школой). 

Участники предметной недели: учителя математики, ин-

форматики, физики, обучающиеся 1–11-х классов СОШ № 82, 

администрация школы, технический специалист, библиотекарь, 

родители. 

Ресурсы: интерактивные телевизоры, проекционное обо-

рудование, радио, компьютеры с комплектующими и выходом в 

интернет и сетевым подключением, интерактивные доски, ноут-

буки, принтеры, телескопы, наборы для робототехники, грамо-

ты, сувениры [2, с. 34]. 

Неделя интенсива МИФ — это не обычная предметная неде-

ля математики, физики, информатики, как это было принято до 

введения ФГОС, а именно интенсив, соответствующий новым тен-

денциям, пришедшим в школу из окружающей нас жизни.  

Наша команда преподавателей разрабатывает и показыва-

ет на примере организации интенсива МИФ, что современные 

методики развивают навыки познавательной активности обуча-

ющихся. Одному человеку сложно охватить весь процесс от 

начала и до конца, поэтому становится актуальным такой навык, 

как коллаборация. То есть мы развиваем и используем в своей 

работе навыки XXI века: навыки коллаборации, критического 

мышления, коммуникативности. 

Исходя из этого, работа строится так, чтобы мотивиро-

вать, побуждать к осознанным действиям с положительной эмо-

циональностью участия в наших мероприятиях детей через 

предметы инженерной направленности. 

Разрабатывается ряд мероприятий, которые позволяют за-

интересовать и массово организовать участие детей с 1 по 

11 класс; старшие становятся наставниками младшим ребятам, 

делятся своим опытом.  
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Все мероприятия можно разделить по категориям: меро-

приятия, направленные на массовое участие детей, использова-

ние дистанционных форм и игровых форм проведения, уроки-

мероприятия и акции. 

Проводится не просто неделя математики, физики и ин-

форматики, как это было принято ранее, а неделя с привлечени-

ем всех имеющихся современных ресурсов, тем более что мате-

риально-техническая база нашей школы достаточна для осу-

ществления такой деятельности. 

Проходят такие мероприятия, как марафон «Самый умный 

класс», флешмобы «Графики функций» и «Математика? Мате-

матика!!», где используется соревновательный момент, а также 

командное соревнование между классами, где обучающиеся не 

только соревнуются, но и знакомятся и объединяются в своих 

интересах на почве любви к техническим наукам, тем самым 

стирается граница общения между классами, между разными 

возрастными группами. 

Мероприятия дистанционного цикла хороши тем, что в 

заочной дистанционной олимпиаде по математике, информати-

ке, физике «Выходи решать!», вебинаре «Подумай и реши!», 

блицтурнире «Лучший счетчик» участвуют все желающие. Они 

получают соревновательный опыт и знания в игровой, непри-

нужденной форме с понятным для ребят инструментом, таким 

как интернет [3, с. 68]. 

Уроки-квесты «Лаборатории МИФ», «Путешествие в 

страну «Информатика», математический бой «Математики, впе-

ред!», математический хакатон «Царица всех наук», турнир эру-

дитов «Движение во времени и пространстве», математический 

Doubles «Звездный час», «О математике и математиках» прово-

дятся на новом, не обычном для детей уровне. При разработке 

мероприятий учитывается буквально все: от приветствия участ-

ников мероприятия и мотивации до награждения (к слову, гра-

моты и дипломы тоже разработаны в соответствии с темой про-

водимого мероприятия) и рефлексии, в ходе которой видно, что 

происходит сильная положительная мотивация и возрастает ин-

терес к предметам МИФ.  

Конкурсы, в которых дети творят своими руками: конкурс 

Rukami «Модели многогранников», выставка SchoolSkills «Мо-
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дели многогранников», конкурс рисунков из геометрических 

фигур и цифр «Есть такая наука — математика», проводятся для 

развития пространственного мышления обучающихся, их твор-

ческого начала. 

Актуальными сегодня являются акции: смотровая пло-

щадка «Подними глаза», акция по физике «Старшие — млад-

шим», а также хакатон по робототехнике «Эра роботов» и спе-

циализированная книжная выставка «Математика + Информа-

тика + Физика = СИНЕРГИЯ». В подготовке и проведении ме-

роприятий участвуют старшеклассники, которые делятся своим 

опытом с младшими школьниками.  

Все названия мероприятий подбираются на современном 

языке, понятном и интересном, а где-то и интригующим для де-

тей. Уже это помогает побуждать к участию и мотивировать 

обучающихся. 

В течение всей недели проводятся видеоанонсы и видео-

отчеты на экранах телевизоров в холлах в трех корпусах на всех 

четырех этажах школы, по радио звучат музыка и объявления о 

проводимых мероприятиях, в учреждении царит обстановка об-

щего погружения в игровую атмосферу, единения всей школы. 

Создается атмосфера всеобщего праздника, посвященного 

царице наук — математике, а также предметам, неразрывно свя-

занным с ней, — физике и информатике. 

Неделя интенсива МИФ охватывает всю школу и всех 

участников образовательного процесса, весь коллектив учителей 

школы и обучающихся. 

В результате проведения такой предметной недели-

интенсива у обучающихся сформированы [4, с. 58]:  

 устойчивый познавательный интерес к предметам инже-

нерной направленности; 

 осознанное понимание прикладного характера матема-

тики, информатики, физики; 

 стремление к эффективному овладению знаниями и спо-

собами деятельности; 

 стремление к самостоятельной деятельности; 

 адекватная самооценка, самоконтроль и чувство ответ-

ственности;  
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 личный интеллектуальный уровень; 

 навыки командной работы; 

 навыки будущего — навыки XXI века. 

 

И, главное, в результате повышения у учащихся само-

оценки и ответственности, приобретения ими навыков креатив-

ности, критического мышления, коллаборации и презентации 

увеличится количество участников престижных региональных, 

всероссийских и международных конкурсов. Надеемся, что уча-

стие будет не только количественным, но и результативным. 

К этому есть все предпосылки. Ведь мы — школьная команда! 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 

формирования основ ИКТ-компетентности обучающихся нача-

льных классов, которые являются частью метапредметных 

результатов освоения программы начального образования. Форми-

рование данной компетенции невозможно без использования 

современных технологий электронного обучения. К таким 

технологиям относится цифровая образовательная платформа для 

обучающихся начальной школы «Яндекс. Учебник». 

Ключевые слова: федеральные государственные образо-

вательные стандарты, ИКТ-компетентность, цифровая образова-

тельная платформа для обучающихся начальной школы «Ян-

декс.Учебник», ИКТ-компетенции учителя.  

 

Важнейшим результатом реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта второго поколения 

становится формирование ИКТ-компетентности обучающегося. 

Формирование данной компетенции невозможно без использо-

вания современных технологий электронного обучения. К таким 

технологиям относится цифровая образовательная платформа 

для обучающихся начальной школы «Яндекс.Учебник». 

ИКТ-компетентность — это способность использовать ин-

формационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, ее поиска, организации, обработки, оценки, а также 
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для продуцирования и передачи/распространения, чтобы успешно 

жить и трудиться в условиях информационного общества. 

Для формирования ИКТ-компетентного обучающегося 

педагогу самому необходимо иметь высокий профессиональный 

уровень ИКТ-компетенции.  

Составными критериями профессиональной ИКТ-компе-

тенции учителя будут являться его общепользовательская, обще-

педагогическая и предметно-педагогическая ИКТ-компетентность. 

Сегодня в начальной школе реализуются четыре основных 

формы работы учащихся с применением средств ИКТ:  

 проектная деятельность; 

 работа с предметными тренажерами; 

 коммуникация на учебных электронных сайтах, ресур-

сах. 

На сегодняшний день ни для кого не секрет, что уроки с 

использованием мультимедийного или электронного ресурса 

имеют ряд методических преимуществ. 

Во-первых, применение ИКТ на уроках усиливает поло-

жительную мотивацию обучения, активизирует познавательную 

деятельность учащихся. 

Во-вторых, использование ИКТ позволяет проводить уро-

ки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; обеспе-

чивает наглядность, привлечение большого количества дидак-

тического материала. 

В-третьих, повышается объем выполняемой работы на 

уроке в 1,5–2 раза; обеспечивается высокая степень дифферен-

циации обучения (почти индивидуализация). 

В-четвертых, расширяется возможность самостоятельной 

деятельности; формируются навыки подлинно исследователь-

ской деятельности. 

В-пятых, обеспечивается доступ к различным справочным 

системам, электронным библиотекам, другим информационным 

ресурсам. 

Здесь как нельзя лучше подходят слова великого педагога 

К. Д. Ушинского: «Если вы входите в класс, от которого трудно 

добиться слова, начните показывать картинки, и класс загово-

рит, а главное, заговорит свободно...». Со времен Ушинского 
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картинки явно изменились, но смысл этого выражения приобрел 

сегодня информационно-иллюстративный оттенок. 

Основной аргумент «за» — мнение медиков. Непрерывное 

время работы с гаджетом, оцениваемое с точки зрения санитар-

ных норм как безопасное, составляет 15 минут. Статистика при 

этом показывает, что средний ученик выполняет подборку зада-

ний в Яндекс.Учебнике за 6–7 минут — так что нормы и требо-

вания соблюдаются. 

В ходе урока учитель может привлечь учеников к работе с 

гаджетом дважды, при этом осуществляя смену видов деятель-

ности и вводя активные динамические паузы. 

Что касается излучения, то опасения эти в значительной 

мере беспочвенные: современные устройства не превышают до-

пустимой нормы электромагнитного излучения, если не исполь-

зовать их часами. 

При этом можно говорить с родителями о том, что гадже-

ты — это не только опасность, но и широкие возможности для 

эффективного обучения. Чем раньше у ребенка сформируется 

представление о том, что гаджет не игрушка, а инструмент, тем 

проще будет преодолеть все опасности избыточного увлечения 

ими. 

Яндекс.Учебник — бесплатный сервис с заданиями по 

русскому языку и математике для 1–4-х классов, который был 

запущен в 2017 году. Проект уже зарекомендовал себя более 

чем в 30 тысяч классов по всей России. С января 2020 года бу-

дет доступна математика для 5-го класса. 

Кроме разработок непосредственно учебных заданий по 

русскому языку и математике, учителя нашей школы активно 

реализуют проект «Культурный марафон».  

Культурный марафон — это всероссийский образователь-

ный проект, который состоит из тестов, заданий и сценариев 

уроков, разработанных Яндексом в сотрудничестве с признан-

ными экспертами. Используя эти материалы, мы проводим 

увлекательные занятия. Уроки посвящены четырем темам — 

кино, архитектуре, театру и музыке — и рассчитаны на разные 

возрастные группы. Вам не нужно быть киноведом, чтобы про-

вести урок, посвященный кинематографу, — достаточно ис-

креннего интереса. Во всем остальном вам поможет Ян-
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декс.Учебник. В итоге 319 учащихся начальной школы и 9 педа-

гогов получили памятные дипломы. 

Занятия в Яндекс.Учебнике — это: 

1. Качественные учебные материалы. Задания разраба-

тывают опытные методисты с помощью нейропсихологов и экс-

пертных организаций: Института русского языка имени 

В. В. Виноградова и Центра педагогического мастерства. Все 

задания составлены с учетом ФГОС начального общего образо-

вания. 

2. Короткая и эффективная работа за компьютером. 

Среднее время выполнения домашнего задания с помощью Ян-

декс.Учебника — 5–7 минут. Это укладывается в 15 минут ра-

боты, установленные СанПиН для начальной школы. Исследо-

ватели из Яндекса и Высшей школы экономики показали, что 

занятия в «Яндекс.Учебнике» значимо улучшают образователь-

ные результаты по математике, а также сохраняют у детей инте-

рес к учебе даже к концу учебного года. 

3. Удобная и безопасная среда. Ни рекламы, ни опасно-

го контента: ребенок будет видеть только задания своего учите-

ля. При этом, чтобы войти в систему, достаточно запомнить 

простой логин и код школы. 

4. Больше времени для взрослых, больше внимания для 

детей. Инструкции ясные и простые, а проверяются задания ав-

томатически: детям не потребуются подсказки родителей, а учи-

тель не потратит время на проверку. 

5. Учеба с удовольствием. В отличие от бумажных 

учебников, содержание онлайн-заданий современно и актуально 

для детей. Кроме того, система сразу же дает обратную связь: 

хвалит ребенка за правильные ответы и предлагает подсказки 

при неправильных.  

При помощи данного сервиса учитель имеет возможность 

следить за рейтингом каждого ребенка и класса в целом. Также, 

учитель может увидеть время, потраченное учеником на выпол-

нение работы. Задания данного сервиса может использовать для 

проведения контрольной или домашней работы. Сервис само-

стоятельно проверяет ответы учащихся и формирует отчет о 

проделанной работе. Это значительно облегчает работу учителя 

по проверке домашних заданий. Просматривая выполнение за-
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даний, учитель сразу видит, где были допущены ошибки, и уже 

может планировать последующие задания с учетом пробелов. 

Очень удобно строить индивидуальную работу с учащимися. 

Можно подбирать разноуровневые задания. Данный ресурс по-

может учителю разнообразить урок, пробудить интерес у 

школьников к изучаемому материалу и сформировать положи-

тельную мотивацию к учению. 

Очень удобен сервис еще и потому, что каждое задание 

учитель может вывести на доску. Ресурс предоставляет возмож-

ность для сотрудничества «педагог — ученик», «ученик — уче-

ник». 

Очевидна одна мысль — нашим детям (да и нам самим) 

нужно быть готовыми к постоянному потреблению знаний. Зна-

чительная часть из них точно будет в электронном виде. И чем 

раньше человек научится учиться именно в таком виде, тем 

больше шансов на успех. Не только детям важно, не только под-

росткам.  

При работе в «Яндекс.Учебнике» есть важный момент — 

нужно учить учиться, фокусироваться и пользоваться электрон-

ной информацией. Поиск, фильтрация, классификация. Умение 

отделить качественный материал от некачественного, проверять 

источники. Это серьезный новый навык. Не только для детей. 

Еще и умение фокусироваться. Потому как в процессе исполь-

зования даже очень интересного и удобного инструмента возни-

кают отвлечения. 

А умение фокусироваться — это трюки и тренировка. 

Навык, который нужно развивать. И чем больше всего элек-

тронного, тем сильнее он нужен, потому что мозг не многозада-

чен, устает от переключений, и эффективность его сильно сни-

жается при попытке сделать пять дел одновременно. 

Новые навыки обучения, самостоятельного обучения и 

работы с информацией — это та часть обучения сегодня, на ко-

торую обращают мало внимания. 

Любая технология должна не увеличивать нагрузку уче-

ника и учителя, а, наоборот, снижать ее. Время, которое осво-

бождается, нужно использовать по делу. Детям — больше отды-

хать. Учителям — больше думать об учениках, не об отчетности 

и регламентах. Это шанс сделать обучение более персонализи-
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рованным. А детский отдых — верный путь к эффективному 

обучению.  

Наши дети сейчас учатся больше, чем мы с вами работаем. 

С учетом той когнитивной нагрузки, которая возникает при 

освоении чего-то принципиально нового (чего на работе мы по-

чти не делаем, если честно), ребенок устает не только от време-

ни, которое затрачено на обучение, но и от постоянного «дума-

тельного» процесса. Что в итоге и приводит к тому, что начина-

ют считать ворон, а также прослушивать в прямом и переносном 

смысле. Мотивация падает, ребенок становится нервным, не-

усидчивым, покладистость падает. Попробуйте сами одновре-

менно осваивать 5–6 предметов и ходить еще в пару секций и 

студий, а по приходу домой делать обязательную домашнюю 

работу, отказаться от которой нельзя. 

В школе есть очень важные моменты: социальные. Отно-

шения в классе, отношения с учителем. Вот этому действитель-

но нужно уделять внимание, и идея, которую коллеги из Яндек-

са закладывают в свой инструмент, именно в этом — попробо-

вать освободить время для самого главного и ценного. А еще 

создать менее токсичную учебную среду. Например, вопрос по-

втора того, что не очень получилось. В текущем варианте в 

школе это можно сделать или самостоятельно дома (тут кто-то 

должен подсказать) или остаться после школы (если нет других 

занятий, и есть возможность у учителя). На уроке все уже идут 

вперед, ты не понимаешь и часто не только остаешься за бор-

том, но и оказываешься не в самом выгодном положении. Ин-

струмент Яндекса дает возможность учителю в качестве домаш-

него задания каждому ученику дать тот набор заданий, который 

ему нужен, включая и новое, и повторы. Отследить прогресс, 

вовремя помочь. 

Образовательный ресурс «Яндекс.Учебник» педагогу, ко-

торый в нем работает, после каждого занятия представляет ана-

лиз выполнения детьми заданий с точным указанием, какие те-

мы вызывают затруднение, а какие темы усвоены обучающими-

ся в полном объеме. Эта информация позволяет учителю вы-

строить индивидуальную образовательную траекторию.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать такой вывод: 

использование цифрового образовательного ресурса «Ян-
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декс.Учебник» является перспективным направлением деятель-

ности каждого педагога. Будущее образования за такими цифро-

выми ресурсами. Это правильный пример определения цели для 

инструмента. Нет в Яндекс.Учебнике какой-то невероятной тех-

нологической инновации — все просто, понятно, аккуратно и 

удобно, но нет ничего такого уникально нового. Зато есть идео-

логия. И она имеет большое значение. 

 
Список литературы 

1. Беспалько, В. П. Образование и обучение с участием компь-

ютеров (педагогика третьего тысячелетия) / В. П. Беспалько. — 

Москва : МПСИ, 2002. 

2. Образование и XXI век: информационные и коммуникатив-

ные технологии. — Москва : Наука, 1999. 

3. Растворов, Д. Технологии электронного обучения. Цифровая 

образовательная платформа для начальной школы «Яндекс.Учебник» / 

Д. Растворов. — URL: http://math.psu.ru/wp-content/uploads/Dmitrij-

Rastvorov.-SHagi-k-tsifrovoj-shkole-osobennosti-raboty-uchitelya-nachaln-

yh-klassov-na-platforme.-Materialy-konferentsii-TSifrovizatsiya-ekonomi-

ki-i-obshhestva-vyzov-dlya-sistemy-obrazovaniya-2018.pdf (дата обраще-

ния: 11.05.2021). 

 
© Булышева Е. И., Сиротина Е. В., 2021 



 

 88 

УДК 372.4+371.311.5 

 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 

ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ XXI ВЕКА 

 

Наталья Тимофеевна Кузнецова,  

учитель начальных классов 

МБОУ г. Новосибирска СОШ № 82 

 

Аннотация. В статье актуализируются: командообразова-

ние как один из главных составляющих навыков в развитии soft 

skills у младшего школьника; применение интерактивного обу-

чения в познании себя; практика внедрения конструктора Cubo-

ro в образовательную деятельность. 

Ключевые слова: командообразование, тимбилдинг, иг-

ровой тренинг, «гибкие» навыки (soft skills), интерактивное обу-

чение. 

 

Чтобы сделать процесс обучения интересным и динамич-

ным для своих учеников, преподавателю на помощь пришли 

современные интерактивные технологии. На уроках стала воз-

можной взаимосвязь «ученик — ученик». Теперь учитель не 

привлекает детей к процессу обучения, они сами учатся взаимо-

действовать друг с другом. Потому что умения эффективно ра-

ботать в команде, правильно управлять ресурсами и временем, 

анализировать и находить нестандартные решения позволяют 

развивать такие востребованные в XXI веке «гибкие» навыки — 

soft skills. Базовыми знаниями уже никого не удивишь. Несмот-

ря на то, что многие навыки являются врожденными, soft skills 

необходимо укреплять и культивировать. Сделать это ребенку 

самостоятельно очень сложно. Для этого необходима помощь 

взрослого, учителя, наставника.  

Среди значимых soft skills особенно выделяют навык ра-

боты в команде. В истории немало примеров, когда именно по-

мощь близких товарищей помогала совершать невообразимые 

открытия. Одному достичь успеха чрезвычайно сложно, и навык 

работы и построения общения в коллективе необходим каждому 

из нас, в том числе и школьнику [1]. Никто в современном об-
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ществе не рассматривает командообразование как серьезный 

метод или технологию для интерактивного обучения школьни-

ков. А ведь сегодня способность работать в команде является 

одним из наиболее востребованных личностных качеств. 

В начальной школе меняются педагогические акценты. 

В первую очередь от учеников требуется развитие универсаль-

ных компетенций, а не заучивание материала или отработка од-

нообразных методов решения задач. Поэтому в каждый сцена-

рий урока учитель старается добавить упражнения на снятие 

эмоционального напряжения, групповую работу, игровые ситу-

ации, задания на сплочение коллектива: 

– для решения задачи ученику предлагается не только 

дать правильный ответ, но и найти несколько разных вариантов 

решения; 

– он может фокусироваться не только на учебных пред-

метах, но и активно заниматься внеурочной деятельностью; 

– на занятиях ученик может проявлять способность от-

стаивать свою точку зрения; 

– пробовать решать свои вопросы самостоятельно, не 

прибегая к помощи учителя; 

– обучающиеся постоянно находятся в окружении своих 

сверстников и вместе реализуют интересные проекты, участву-

ют в спортивных и творческих мероприятиях, посещают кружки 

по интересам. 

Вся образовательно-воспитательная программа по коман-

дообразованию строилась на методе интерактивного обучения, 

где важным фактором является развитие у всех членов «коман-

ды» позитивных социальных установок, знаний, умений и навы-

ков в форме интерактивных игр. Часто такие игры отражают 

реальные жизненные и групповые ситуации. Упрощенный мир 

интерактивных игр позволяет ребятам лучше познать структуру 

и понять причинно-следственные взаимосвязи происходящего. 

В школу идут дети еще не знакомые друг другу, со своими 

особенностями и проблемами. Чтобы разрушить обстановку по-

вседневной жизни, необходимо полностью погрузить ребенка в 

атмосферу активного тимбилдинга. Технология командообразо-

вания (timbilding) — это ряд мероприятий, направленных на по-

вышение эффективности совместной деятельности определен-
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ной группой лиц. В образовательной среде командообразование 

это не развлекательное, а формирующее мероприятие. Точнее, 

из группы разрозненных детей создается команда, у которых 

активизируются лучшие качества, творческие способности, вы-

рабатываются навыки коллективного решения задач, повышает-

ся сплоченность, развиваются навыки эффективной коммуника-

ции, появляется радость от совместной деятельности. 

Такая работа постоянно требует самоанализа (экран 

настроения, рейтинг командных достижений, индивидуальная 

мотивационная карта и т. д.). Жизнь детей насыщена разнооб-

разными видами сотрудничества (коммуникативная, спортив-

ная, трудовая, познавательная, эстетическая, образовательная 

и т. д.). Это дает всем обучающимся возможность в стенах шко-

лы заняться интересным делом. Помогает развивать новые 

навыки, раскрыть потенциал своей личности [2, с. 1]. 

В течение всего учебного года с детьми проводятся автор-

ские тренинги, видеоанализы, ролевые и деловые игры, на уро-

ках применяются информационные и телекоммуникационные 

технологии, придумываются задания и упражнения, на основе 

case-study вместе с детьми проводят работу в малых группах, с 

помощью конструктора Cuboro у обучающихся формируются 

навыки командной работы. Сuboro — это игра, которая удиви-

тельным образом сочетает в себе красоту игровой деятельности 

и является великолепным дидактическим материалом для обра-

зовательной деятельности [3, с. 1]. 

С помощью конструктора на уроках математики мы мо-

жем моделировать. Закладывать основы логики и отрабатывать 

элементы комбинаторики. Работа с конструктором учит детей 

основам черчения и технического рисунка. Эта работа требует 

от них терпения и аккуратности. Конструктор в игровой форме 

позволяет развивать в детях навыки, необходимые в их будущей 

деятельности. Это и развитие речи на уроках литературного 

чтения (ведь необходимое условие работы в команде — умение 

четко формулировать мысль), и умение понимать условие «за-

дачи» на уроках русского языка (так как от того, как верно по-

нято условие, зависит результат), и развитие логического мыш-

ления, пространственного воображения на уроках окружающего 

мира.  
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Игроки учатся не только получать результат, построив до-

рожку, но и прогнозировать его до этапа строительства. Разви-

ваются умение работать в команде, потребность доводить рабо-

ту до конца. У обучающихся формируется устойчивое состояние 

«я могу». Ученик сам анализирует свою работу и принимает 

решение о возможности или необходимости доработки и ис-

правления. Детям очень нравится применять конструктор как в 

урочной, так и внеурочной деятельности. Потому что Cuboro 

дает представление о физической реальности, позволяет иссле-

довать явления, развивать у ребят личностные навыки и просто 

общаться, договариваться, придумывать что-то новое, необыч-

ное. Дает свободу мыслям и действиям. 

С уверенностью можно сказать, что конструктор Cuboro 

служит одним из инструментов повышения уровня персональ-

ной эффективности, которая пригодится школьникам в боль-

шинстве жизненных ситуаций. Что напрямую взаимосвязано с 

развитием современных «гибких» навыков (soft skills): комму-

никативных, лидерских, командных, публичных и других. Бла-

годаря этому обучение приобретает практико-ориентированный 

характер, обеспечивающий развитие умения решать как пред-

метные (практические), так и надпредметные (ситуационные) 

задачи. 

Современная школа стремительно меняется. Психологи 

считают, что для достижения эффекта командные ценности 

должны не только декларироваться, но и реализовываться в по-

вседневной жизни. В основе тимбилдинга должны лежать 

вполне конкретные меры: признание успехов обучающихся, 

перспектива развития в классном коллективе, справедливое раз-

решение конфликтов, поддержка инициативы. Тогда у ребенка 

будет достаточно мотивации для продолжения активной дея-

тельности на уроке поддержки командных ценностей [4]. 

Надо создать такие условия, чтобы каждый участник про-

цесса нашел свое место. С удовольствием относился к обязанно-

стям и поручениям. С радостью участвовал в предложенных ме-

роприятиях. Командообразование потому так и называется, что 

цель его — не просто подружить между собой участников кол-

лектива, а получить синергию — соединить их навыки и спо-

собности для достижения нового, более высокого результата. 
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Аннотация. Психолого-педагогическое сопровождение 

профессиональных проб обучающихся в коллективах Дома дет-

ского творчества рассматривается в широком контексте сопро-

вождения профессионального самоопределения в системе до-

полнительного образования; представлен материал о содержа-

нии и результатах анкетирования детей, позволяющий опреде-

лить динамику ценностных и профессиональных предпочтений 

с учетом направленности объединения; обозначена возможность 

дистанционного сбора данных и их компьютерной математико-

статистической обработки; показано, что подобный мониторинг 

может быть средством определения эффективности педагогиче-

ской деятельности в целом и организуемых профессиональных 

проб в частности; показана связь исследовательской позиции 

педагогического коллектива и успешности содействия профес-

сиональному самоопределению обучающихся. 

Ключевые слова: дополнительное образование, сопро-

вождение профессионального самоопределения детей, профес-

сиональные пробы, исследование профессиональных предпо-

чтений и ценностей. 

 

Дополнительное образование детей, подростков, молоде-

жи — общественный институт, активно участвующий в сопро-

вождении общего становления человека как субъекта труда и 

существенно повышающий при правильной организации работы 

эффективность процессов личностно-профессионального само-

определения человека. Это целая система педагогических, соци-

альных, психолого-педагогических мероприятий, активизирую-
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щих указанные процессы, содействующих развитию ценностно-

смысловой сферы личности, формированию жизненных и про-

фессиональных целей обучающегося в соответствии с его инди-

видуальными особенностями, интересами и ресурсами, при уче-

те общественных ценностей и потребностей рынка труда. 

Одной из важнейших составляющих сопровождения про-

фессионального самоопределения личности является организация 

профессиональных проб в работе детских объединений по интере-

сам в рамках системы дополнительного образования, клубных 

формирований и т. п. Педагоги дворцов, домов и центров детского 

творчества и развития, руководители коллективов, кружков, сек-

ций, любительских объединений, а также социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, педагоги-психологи, привлеченные к ра-

боте в этой системе, могут успешно руководить профессиональ-

ными пробами или принимать участие в их подготовке. 

Профессиональные пробы принято определять как профис-

пытание или профпроверку, моделирующие элементы конкрет-

ного вида профессиональной деятельности, способствующие 

сознательному, обоснованному выбору профессии. В ходе про-

фессиональных проб воспитанникам сообщаются базовые све-

дения о конкретных видах профессиональной деятельности; мо-

делируются основные элементы разных видов профессиональ-

ной деятельности; определяется уровень готовности воспитан-

ников к выполнению профессиональных проб [1]. 

И. Р. Сорокина, рассматривающая профессиональную 

пробу в качестве эффективного способа организации профори-

ентации в системе дополнительного образования, обозначает 

такие варианты реализации проб:  

 результат деятельности (материальные изделия, ин-

формационные продукты, номера художественной самодеятель-

ности, иные продукты занятий в кружках, клубах, на курсах 

профессиональной направленности);  

 некоторая самостоятельно смоделированная имитация 

деятельности профессионала;  

 деловая игра или тематическая олимпиада в клубах, на 

внешкольных курсах профессиональной направленности и др. [3]. 
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Та же автор отмечает задачи, на решение которых ориен-

тированы технологии организации профессиональных проб:  

 накопление специальных знаний, овладение определен-

ными умениями и навыками в рамках выбранной деятельности;  

 осознание сущности и социальной значимости профес-

сии, проявление к ней устойчивого интереса;  

 развитие способности работать в коллективе и коман-

де, обеспечивая сплоченность, эффективность общения со 

сверстниками по профессиональной тематике;  

 развитие способности определять задачи профессио-

нального и личностного развития в условиях обновления целей, 

содержания деятельности, заниматься самообразованием;  

 приобретение основ трудовых (допрофессиональных, 

выборочно и частично профессиональных) умений и навыков;  

 воспитание необходимых для трудовой деятельности 

качеств, интереса и положительного отношения к ней;  

 формирование опыта познавательной деятельности, 

включенность в нее; 

 формирование потребности в самореализации лично-

сти в социуме посредством выбираемой профессии [3]. 

Проведение профпроб с обучающимися в системе допол-

нительного образования детей и подростков обеспечивает по-

следовательное развертывание личностных процессов: от обще-

го интереса к труду и его социальной сущности — через эмоци-

онально-оценочное отношение к нему и возможностям людей 

участвовать в труде и профессионально взаимодействовать к 

внутренней мотивации эффективной, творческой и социально 

поддерживаемой личной трудовой деятельности.  

В целом, как считает И. Р. Сорокина, профессиональная 

проба «выступает в роли системообразующего фактора форми-

рования готовности воспитанников к выбору профессии. Проба 

интегрирует знания школьника о мире профессий данной сфе-

ры, психологические особенности деятельности профессионала 

и практическую проверку собственных индивидуально-

психологических качеств, а также отношения к сфере професси-

ональной деятельности» [3, с. 83]. 
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Педагоги Дома детского творчества Петродворцового 

района Санкт-Петербурга как руководители коллективов, ори-

ентированных на определенную профессиональную сферу (те-

атральную, танцевальную, вокальную, художественно-изобра-

зительную, спортивную, информационно-техническую и др.), 

предоставляют воспитанникам пролонгированную и методиче-

ски выверенную возможность осуществления профессиональ-

ных проб. Это осуществляется в ходе реализации дополнитель-

ных общеразвивающих программ и мероприятий воспитатель-

ной деятельности учреждения посредством: 

 содействия самопознанию, развитию интереса детей к 

определению собственных особенностей, возможностей, склон-

ностей, способностей, ограничений, ресурсов; 

 содействия формированию знаний о профессиях и тен-

денциях их развития в современном мире, о возможностях са-

мореализации в профессиональной сфере; 

 развития доступного уровня компетенций в определен-

ной сфере мира профессий; 

 воспитания у детей позитивного эмоционального от-

ношения, уважения к труду и людям труда, трудовым достиже-

ниям; 

 формирование у детей потребности трудиться, добро-

совестного, ответственного и творческого отношения к трудо-

вой деятельности; 

 развития навыков совместной работы и умения рабо-

тать самостоятельно, мобилизуя необходимые интеллектуаль-

ные и коммуникативно-личностные ресурсы, правильно оцени-

вая смысл и последствия своих действий; 

 помощи в освоении современной информационной 

среды и технологий; 

 содействия формированию у детей позитивных жиз-

ненных ориентиров и планов, развитию мотивации достижения, 

освоению ценностей самовыражения и личностного роста. 

Работа педагога как минимум в двух конкретных направ-

лениях обеспечивает, на наш взгляд, успех на этом пути: 1) ана-

литическая деятельность и педагогическая рефлексия при со-

здании и в ходе реализации образовательных программ; 2) целе-
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направленное, осознанное влияние педагога на развитие цен-

ностно-смысловой сферы личности и эффективных навыков у 

обучающихся, то есть исследовательская и активизирующая по-

зиция педагога.  

В рамках тематики данной статьи подчеркнем: важно, 

чтобы педагогическая рефлексия и дальнейшая активизирующая 

деятельность осуществлялись по итогам различного рода иссле-

дований среди обучающихся. Соответственно, содержание педа-

гогической диагностики, проводимой в ДДТ, предполагает изу-

чение профессиональных и ценностных предпочтений наших 

респондентов, а также представлений учащихся о качествах и 

умениях, которые они считают недостаточно развитыми у себя и 

которые хотели бы развить. Получение такого рода информации 

помогает уточнить актуальные задачи работы по поддержке 

профессионального самоопределения школьников, по эффек-

тивной организации профессиональных проб — при учете как 

индивидуальной системы ценностей и желаемых качеств, так и 

группового «портрета ценностей и умений» каждого из творче-

ских объединений в учреждении дополнительного образования.  

Исследование на тему «Ценностные и профессиональные 

предпочтения, их динамика у обучающихся» (2019/20 учебный 

год) имело целью выявить особенности профессионально-

личностного самоопределения подростков 12–18 лет, занимаю-

щихся в коллективах ДДТ, а также оценить изменения их ценност-

ных и профессиональных предпочтений в течение учебного года. 

Была разработана анкета, инструкция к которой пробуж-

дала интерес у респондентов и желание содействовать общему 

делу, а организация работы была осуществлена так, чтобы под-

ростки могли искренне выразить собственное мнение в спокой-

ных и безопасных условиях [2]. 

Раздел 1 анкеты касается умений, которые респонденты 

считают у себя недостаточно развитыми и которые они хотели 

бы приобрести (не только на занятиях в ДДТ). Представлен пе-

речень из 69 видов активности (+ пункт «Что-то другое» для 

самостоятельного заполнения, по желанию), включающий пси-

хологические характеристики личности и поведения, а также 

конкретные занятия из всех основных областей труда. Число 

выборов не ограничивалось. Таким образом, можно определить, 
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в каких направлениях учащиеся считают необходимым разви-

ваться, а что не считают важным и не склонны прилагать усилия 

для приобретения соответствующих умений. 

Раздел 2 анкеты рассматривает профессиональные пред-

почтения, наиболее и наименее востребованные респондентами 

сферы труда и конкретные профессии. Предложено более 

60 профессий на выбор и при желании можно было записать 

что-то другое. Профессии достаточно полно представляют рабо-

ту с каждым из пяти предметов труда (по Е. А. Климову): чело-

веком, техникой, природой, художественным образом, знаковой 

системой (информацией). Респондентам нужно было отметить 

профессии (любое количество), которые привлекательны для 

работы в будущем. 

Раздел 3 — это личностные ценностно-смысловые ориен-

тиры, на основании которых учащиеся собираются строить свой 

жизненный путь, выбирать профессию. Респонденты имели 

возможность выбрать любое количество наиболее значимых для 

них ценностей из списка, включающего 21 пункт.  

Анкетирование прошли 73 респондента (42 девочки и 

31 мальчик) на входном этапе, и 49 (33 девочки, 16 мальчи-

ков) — в конце учебного года. Уменьшение числа участников на 

втором этапе объясняется неблагоприятной эпидемиологиче-

ской ситуацией и нахождением детей и педагогов на самоизоля-

ции, когда у ряда респондентов не было технической возможно-

сти подключиться к работе.  

Сбор данных в конце учебного года был осуществлен ди-

станционно, в электронном виде. Обработка проводилась с по-

мощью пакета статистических программ Statistica for Windows. 

Были получены средние значения гистограммы распределения 

значений показателей; проведена оценка достоверности разли-

чий средних значений показателей у респондентов разного пола 

(по t-критерию Стьюдента). Выполнен также процентный ана-

лиз — определена доля (процент) обучающихся, которые осу-

ществили тот или иной конкретный выбор. 

Анализ результатов в динамике показал, что неизменно (в 

конце учебного года, как и в начале) значительная часть респон-

дентов отмечает у себя недостаточно развитые психологические 

качества, над формированием которых им желательно работать. 
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Это целенаправленное восприятие и сохранение информации 

(внимание, память); саморегуляция, волевая деятельность (до-

биваться цели, принимать решение, эффективно себя вести); 

успешное общение (в том числе на иностранном языке) и взаи-

модействие (общаться, знакомиться). 

В плане профессионального выбора, к концу учебного го-

да не выявились какие-либо существенные перемены в предпо-

читаемых профессиях, а отдельные имеющиеся изменения объ-

яснимы спецификой ситуации повторного обследования 

(уменьшение числа респондентов из-за пандемии). Стоит отме-

тить лишь, что девочки несколько расширили сферу своих про-

фессиональных предпочтений, сравнительно с мальчиками. 

Среди добавленных самими подростками профессий или заня-

тий (пункт «Что-то другое») оказались: археолог, эколог, экс-

курсовод; создание музыкальных произведений, хитов. На пер-

вом же этапе участниками были дописаны: актриса или певица, 

археолог, блогер, дизайнер, дипломат-амбассадор, косметолог, 

космонавт, модель, писатель, робототехник, рэпер, тан-

цор/танцовщица, тренер по шахматам, филолог, фокусник, шах-

матист. Таким образом, профессиональное разнообразие персо-

нального выбора ко второму этапу уменьшилось (что также мо-

жет быть связано с психологическими причинами в условиях 

самоизоляции).  

Общая динамика ценностных предпочтений выразилась в 

усилении значимости доброты, свободы, безопасности, дости-

жения успеха и общения с людьми. Стабильно наименее значи-

мо — выполнение долга. Область наиболее важных ценностей к 

концу учебного года расширилась и видоизменилась для пред-

ставителей разного пола. У мальчиков, сравнительно с девочка-

ми, существенно повысилась привлекательность областей «Ра-

бота» и «Порядок». У девочек возросла значимость ценностей 

«Безопасность», «Друзья», «Здоровье, физическое развитие» и 

«Красота». 

Помимо общих результатов по выборке, хотелось бы при-

вести пример динамики исследуемых показателей (представле-

ния о своих умениях, привлекательные профессии, ценности) в 

конкретном коллективе художественно-эстетического направ-

ления — хоровом.  



 

 101 

Наиболее желаемыми умениями, которых недостаточно и 

хочется их развить, в начале учебного года респондентами были 

названы: быть более внимательным, владеть иностранным язы-

ком (по 73 %), быть более здоровым, лучше запоминать, управ-

лять автомобилем (по 55 %), добиваться поставленной цели, 

общаться с разными людьми, играть на музыкальных инстру-

ментах (по 45 %). В конце года участники хорового коллектива 

считали самыми важными следующие умения: быть более здо-

ровым, более внимательным, эффективно вести себя в сложных 

ситуациях, лучше понимать себя, владеть иностранным языком 

(по 55 %), добиваться поставленной цели, общаться с разными 

людьми, писать музыку, управлять автомобилем (по 45 %). 

Таким образом, динамика выразилась в выделении к кон-

цу учебного года, дополнительно к сохраняющимся с его нача-

ла, в качестве значимых такие умения, как эффективное поведе-

ние в сложных ситуациях, лучшее понимание себя, написание 

музыки. 

В отношении профессий, по которым респондентам хоте-

лось бы работать в будущем, на первом этапе были выбраны 

музыкант и художник (по 45 %); профессиями второго плана 

оказались фотограф и озеленитель (по 27 %). В конце учебного 

года безоговорочно приоритетной осталась профессия музыкан-

та (55 %), а «запасные» предпочтения отданы профессиям акте-

ра и модельера (по 36 %). 

В качестве самого главного в жизни — основных ценно-

стей — в начале учебного года респонденты назвали такие, как: 

знания и интеллектуальное развитие, любовь (по 82 %), друзья, 

творчество (по 73 %), безопасность, доброта, здоровье и физи-

ческое развитие, покой (по 64 %). На втором этапе исследования 

обнаружены изменения: доброта, друзья, любовь и свобода со-

ставили приоритетную группу (по 82 %), следующий по значи-

мости комплекс — это безопасность, здоровье и физическое 

развитие, знания и интеллектуальное развитие (по 73 %), да-

лее — достижение успеха, покой и творчество (по 64 %). 

Таким образом, участники хорового коллектива с течени-

ем времени стали несколько больше ценить гуманистические 

ценности (доброта, друзья), безопасность, здоровье и достиже-

ние успеха. Приоритетными в плане профессиональной привле-
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кательности остались профессии творческого класса, в первую 

очередь — связанные с музыкой.  

По итогам исследования педагогический коллектив ДДТ 

намерен продолжить изучение ценностных и профессиональных 

предпочтений в динамике, проводя анкетирование с одними и 

теми же респондентами в начале и в конце учебного года; по 

возможности, увеличить объем выборки и представленность 

объединений по направлениям (профессиональным сферам). 

Это позволит более точно определить, какие содержательные и 

мотивационные акценты необходимо делать при реализации 

программ в конкретных объединениях. Также педагоги осозна-

ли, что, независимо от вида творческого объединения, необхо-

димо ставить специальную задачу и прилагать особые усилия 

для развития у обучающихся психологических качеств, обеспе-

чивающих целенаправленное восприятие, запоминание и сохра-

нение информации; саморегуляцию и волевое поведение; навы-

ки коммуникации, самопрезентации в социуме.  

Следовательно, при организации работы по технологии про-

фессиональных проб будет сделан акцент не только на специаль-

ные, но и на указанные выше психологические качества и умения. 

Поставлена также задача осуществить корректировку реализуемых 

программ в содержательном и методическом планах:  

 расширить информационное поле профориентационной 

тематики (о мире профессий, его разнообразии и динамике, о 

многоплановости мотивов и широких возможностях выбора, о 

направлениях самовыражения и саморазвития в профессии и 

труде вообще, о связи профессионального пути и ценностей 

личности, обретения ею смысла жизни); 

 использовать методические приемы, тематические зада-

ния и упражнения, проекты, активизирующие процессы профес-

сионального самоопределения личности. 

Педагоги убедились, опираясь на результаты исследова-

ния, что в своей деятельности им необходимо обращать особое 

внимание на развитие мотивационно-ценностной сферы лично-

сти обучающихся, в том числе способствовать повышению зна-

чимости ценностей «выполнение долга», «признание и уваже-

ние», «счастье других», «порядок», «работа». В работе по педа-
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гогическому сопровождению профессионально-личностного 

самоопределения мальчиков — прилагать усилия для формиро-

вания ценностно-смысловой сферы личности, повышения осо-

знанности характеристик внутреннего мира, развития социаль-

но-психологических компетенций у подростков. 

Диагностические исследования, подобные рассмотренно-

му в данной статье, дают ценную информацию для организации 

и отбора содержания профессиональных проб. Расширяя диапа-

зон обучающих и воспитательных воздействий, они выводят 

педагогическую деятельность на более высокий уровень — от 

целевого формирования отдельных умений и навыков, значи-

мых в конкретной профессиональной области, к формированию 

ценностно-мотивационной сферы и «гибких навыков» в широ-

ком поле потенций профессионального самоопределения и раз-

вития личности.  

Рефлексивная и исследовательская позиция педагогиче-

ского коллектива организации дополнительного образования 

дает возможность строить образовательную деятельность с уче-

том регулярного мониторинга, высвечивающего актуальные за-

дачи и «западающие» аспекты работы, определяющего перспек-

тивные направления и содержание организуемых профессио-

нальных проб. 
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Одной из ведущих задач социальной политики любого 

государства является обеспечение благоприятных условий жиз-

ни, развития, воспитания и получения образования для всех де-

тей, а также обеспечение их защиты от насилия и жестокого об-

ращения. Тем не менее дети во всем мире сталкиваются с наси-

лием в семье, обществе, образовательных учреждениях (как со 

стороны других учащихся, так и стороны работников). Одной из 

форм насилия является буллинг [5, c. 6]. 

В психологической науке буллинг понимается как общ-

ность социальных, психологических и педагогических проблем, 

которые обуславливают протекание длительного (группового 

или индивидуального) физического или психического насилия в 

отношении индивида, который не способен защитить себя  

[2, c. 1]. А. С. Смирнова пишет, что буллинг представляет собой 

взаимоотношения между личностями, в которых конкретная 

группа лиц или одно лицо является угнетателем или агрессором 

по отношению к другому лицу — жертве, подвергающейся дли-

тельному террору в физическом и моральном плане  

[3, c. 121]. Обычно буллинг — это сознательно планируемое, 

продолжающееся во времени физическое и (или) психологиче-

ское насилие, которое не прекратится без вмешательства треть-
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ей стороны — директора, учителей, других работников школы, 

учеников, родителей или даже представителей правоохрани-

тельных органов [5, c. 15]. 

По своей природе буллинг достаточно специфичен. Во-

первых, он ассиметричен: с одной стороны, выступает обидчик, 

который обладает властью и силой (физической или психологи-

ческой), с другой стороны — жертва, которая подобной силой 

не обладает и нуждается в помощи и поддержке. Во-вторых, 

буллинг осуществляется умышленно и нацелен на нанесение 

вреда другому человеку. В-третьих, буллинг негативно влияет 

на жертву (снижается уверенность в себе, ухудшается физиче-

ское здоровье, подрывается самоуважение). Также буллинг 

представляет собой групповой процесс, который затрагивает не 

только двух отдельных людей, но и свидетелей насилия, весь 

коллектив (класс). Кроме того, следует помнить, что буллинг 

никогда не заканчивается самостоятельно, для адекватного раз-

решения ситуации требуется оказание помощи всем субъектам: 

пострадавшим, обидчикам и свидетелям [5, c. 15–16]. 

Существует несколько разновидностей буллинга. 

Д. Олвеус (D. Olweus) выделяет такие типы, как: 

– вербальный буллинг; 

– буллинг, который нацелен на социальное исключение 

или изоляцию; 

– физические издевательства; 

– издевательство с помощью лжи или лживых слухов о 

жертве; 

– агрессия (отбирание и порча вещей); 

– угрозы или принуждение выполнять какие-либо дей-

ствия; 

– расистский буллинг; 

– сексуальный буллинг и др. [2, c. 1]. 

Кроме того, условно проявления буллинга подразделяют 

на прямую травлю и косвенную. Прямая травля представляет 

собой оскорбления, избиения, отбирании личных вещей или де-

нег; косвенная — распространение слухов, игнорирование, ма-

нипулирование. В свою очередь протекание буллинга возможно 

в различных социальных пространствах: в школе, на улице, в 

интернете. 
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Д. Олвеус пишет, что буллинг наиболее характерен для 

среднего детства и младших подростков. Буллеры стремятся к 

власти и подчинению других. Они обладают такими чертами, 

как импульсивность, возбудимость, агрессивность по отноше-

нию к взрослым (включая учителей и родителей), отсутствие 

сочувствия к жертвам. У буллеров, как правило, наблюдается 

достаточный уровень самоуважения, уверенность в себе. В свою 

очередь жертвы буллинга также имеют отличительные особен-

ности. Так, жертвы пугливые, замкнутые, чувствительные, не-

уверенные в себе, тревожные и депрессивные, они отдалены от 

сверстников, редко имеют друзей, предпочитают общество 

взрослых. Нередко жертвами могут стать дети, которые испы-

тывают трудности в учебе, имеют проблемы с концентрацией 

внимания, обладают повышенной возбудимостью. Согласно 

И. С. Кону, данные характеристики буллеров и их жертв явля-

ются как причиной, так и следствием буллинга [4, c. 30]. 

Несмотря на то, что зачастую буллинг воспринимается как 

проблема детского или подросткового коллектива, буллинг так-

же практикуют и взрослые, так как буллинг строится не только 

на неравенстве сил, но и на дисбалансе власти, который позво-

ляет одному человеку подчинить другого. 

Буллинг — сложное явление, которое не имеет однознач-

ного обоснования, универсальных стратегий преодоления или 

предотвращения. Отечественные и зарубежные ученые многие 

годы изучают разные аспекты данного явления: индивидуаль-

ные свойства агрессоров и их жертв, сам буллинг и виктимиза-

цию (как социально-психологические процессы), социальные 

закономерности групп и сообществ, в которых наиболее часто 

происходят ситуации травли [3, c. 15]. 

Актуальность исследования буллинга и необходимость 

разработки эффективной стратегии профилактики связана клю-

чевым образом с тем, что буллинг несет за собой исключитель-

но негативные последствия для всех участников. Хотя и суще-

ствует мнение, что буллинг как вариация конфликта может при-

вести к разрядке напряженности между конфликтующими сто-

ронами, стать стимулом к изменениям и развитию, причиной 

снятия синдрома покорности у подчиняемых, наиболее часто 
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буллинг трактуется как разрушительный процесс для всех, кто в 

него вовлечен [3, c. 209]. 

Так, результаты масштабного лонгитюдного исследования 

8984 юношей и девушек У. ДеКэмпа и Б. Ньюби, которые изу-

чали последствия травли, пережитой в раннем подростковом 

возрасте, позволяют сделать следующие выводы:  

1) подростки, пережившие издевательства сверстников, 

склонны к вандализму, обману, дракам, бродяжничеству;  

2) девушки, пережившие травлю, отличаются более рис-

кованным сексуальным поведением, более склонны к употреб-

лению психоактивных веществ [6, c. 130]. 

Также, согласно позиции Р. Фэрис и Д. Фелмли, жертвы 

буллинга зачастую испытывают устойчивые отрицательные 

эмоции (грусть, тревогу, гнев, фрустрацию), что приводит к де-

прессии и проблемам с успеваемостью [6, c. 130]. 

В свою очередь свидетели насилия испытывают чувство 

вины и беспомощности из-за неспособности остановить травлю, 

страха стать жертвой или своего бездействия. При повторяю-

щихся свидетельствах буллинга у зрителей притупляется чув-

ство сострадания, формируется толерантность к агрессии и 

насилию. В контексте образовательного учреждения это приво-

дит к ухудшению социально-психологического климата в классе 

или даже в образовательном учреждении, а также к негативному 

влиянию на взаимоотношения среди учащихся, взаимоотноше-

ния между учащимися и преподавателями [6, c. 130]. 

Опыт совершения насилия закрепляет у буллеров своеоб-

разную модель поведения, которая помогает завоевать желаемое 

положение в группе при помощи доминирования над другими. 

В данном случае насилие используется как способ коммуника-

ции с окружающими, который может закрепиться и превалиро-

вать во взрослом возрасте. Следует отметить, что дети и под-

ростки, осуществляющие травлю, зачастую проявляют и другие 

виды девиантного поведения — прогуливают занятия, курят, 

употребляют алкоголь, совершают правонарушения [5, c. 29]. 

Как показывают исследования, образовательные учрежде-

ния, которым не удается справиться с ситуацией буллинга, так-

же ощущают негативные последствия. Неспособность или от-

сутствие желания работников и администрации образовательно-
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го учреждения справиться с проявлением насилия приводит не 

только к ухудшению психологического климата, но и к кон-

фликтам с родителями и их отчуждению от образовательного 

учреждения [5, c. 30]. 

Таким образом, в связи с распространенностью буллинга 

как социального опасного явления существует необходимость в 

разработке комплекса мер по профилактике буллинга в образо-

вательном учреждении, который включал бы информационно-

просветительскую работу по профилактике случаев насилия в 

образовательном учреждении с учениками и работниками; фор-

мирование стратегий работы со всеми субъектами, находящи-

мися в ситуации травли; разработку рекомендаций для родите-

лей пострадавших учеников, педагогов, администрации и иного 

персонала образовательного учреждения.  

Буллинг не проходит без последствий и не заканчивается 

сам по себе, поэтому профилактика и своевременное привлече-

ние специалистов для разрешения проблемы на начальных 

(и последующих) этапах должна стать одной из ведущих задач 

психолого-педагогического сопровождения учащихся и неотъ-

емлемой частью внутренней политики образовательного учре-

ждения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается здоровьесо-

зидание как приоритетная цель психолого-педагогического со-

провождения, реализуемая в СОШ № 82; изучаются предпосыл-

ки создания модели здоровьесозидания, описываются точные 

мишени применения здоровьесозидающих технологий, техноло-

гия организации здоровьесберегающей образовательной среды. 
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ющие технологии, психолого-педагогическое сопровождение, 

здоровьесберегащая образовательная среда. 

 

Здоровьесозидание является одной из приоритетных целей 

развития СОШ № 82. Предпосылками создания модели здоро-

вьесозидания стали базовые установки, повлиявшие на форми-

рование всей модели. Прежде всего здоровье рассматривается 

как трехкомпонентная структура, состоящая из физического, 

социального и психического здоровья. Это дает представление о 

демаркации в области здоровьесозидания между разными орга-

низационными структурами школы, а также специалистами. За-

бота о психическом здоровье и его здоровьесозидании важна 

для всех участников образовательных отношений. В то же время 

основной локус контроля в данном компоненте здоровья при-
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надлежит именно службе психолого-педагогического сопро-

вождения. Вторая базовая установка сосредоточена на подчер-

кивании различий между понятиями здоровьесозидания и здо-

ровьесбережения. Здоровьесбережение рассматривается как де-

ятельность, направленная на сохранение имеющегося запаса 

здоровья, с которым ребенок приходит в школу. Здоровьесози-

дание понимается как более широкое понятие. Оно направлено 

на укрепление и развитие тех качеств здоровья, которыми ребе-

нок обладает, на увеличение и полную реализацию его ресурсов 

здоровья. 

По определению ВОЗ, психическое здоровье — это такое 

состояние человека, при котором у него отсутствуют какие-либо 

отклонения в психике, а также благополучно реализуется соб-

ственный потенциал, успешно выполняется необходимая дея-

тельность и вносится вклад в развитие социума. Раскрывая дан-

ное определение, можно увидеть, что понятия психического и 

психологического здоровья и развития личностного потенциала 

тесно пересекаются между собой. 

Опираясь на данные базовые установки и дополнительно 

выделив факторы, влияющие на здоровье, были выбраны точ-

ные мишени применения здоровьесозидающих технологий. 

Школа № 82, являясь трендсеттером инноваций города 

Новосибирска, имеет инновационную программу развития, важ-

ной частью которой стала реализация проектных линий [3]. 

Служба психолого-педагогического сопровождения реализует 

технологии здоровьесозидания в двух проектных линиях. 

Первая проектная линия — «Инклюзивный трамплин». 

Она ориентирована на помощь детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья. При работе с такими детьми мы понимаем, 

что их физическое здоровье уже имеет нарушения. В школе 

осуществляется помощь трем категориям детей с ОВЗ: детям с 

тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического разви-

тия и расстройствами аутистического спектра.  

Основным отличием проекта «Инклюзивный трамплин» 

от традиционного инклюзивного образования является его ори-

ентация на существенное улучшение здоровья детей, а не просто 

сохранение имеющегося уровня здоровья. Трамплин — это раз-

гон, трамплин — это движение. Приоритетной целью стоит мак-
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симально возможный переход таких детей в категорию лиц, не 

имеющих ограничения возможности здоровья. В первую оче-

редь это относится к психологическому здоровью. Решение реа-

лизуется через комплексное воздействие, которое включает: 

трансформацию или адаптацию образовательной среды, органи-

зацию комплексного сопровождения психолого-педагогическим 

консилиумом и его специалистами, а также поддержку и сопро-

вождение педагогов [4]. 

Осуществляя поиск путей для реализации всего «потенци-

ала позитивных пространств», в которые преобразуется про-

странство школы, создается комфортная, психологически без-

опасная образовательная среда. Данный тип образовательной 

среды можно назвать «творческим» (по определению 

В. А. Ясвина). Она является мощным фактором раскрытия по-

тенциала резервных возможностей детей с ОВЗ. Развитие ин-

клюзивной культуры является неотъемлемым объектом целена-

правленной работы специалистов службы, педагогов и админи-

страции. На это нацелены как специализированные мероприятия 

(дни добра, обратная инклюзия и т. д.), так и общие установки, 

транслируемые в школе. 

Вторым важным компонентом является сопровождение 

детей психолого-педагогическим консилиумом и его специали-

стами. Планомерно действуем в этом направлении, реализуя за-

рекомендовавшие себя программы, разрабатывая авторские про-

граммы и подходы, используя инновационные технологии, что-

бы добиться значительного прогресса в развитии детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Третий блок проектной линии ориентирован на сопровож-

дение специалистов и педагогов, работающих с детьми, имею-

щими ограниченные возможности здоровья. Не секрет, что про-

фессиональное и эмоциональное выгорание в работе с этой ка-

тегорией детей происходит быстрее. Технологии здоровьесози-

дания включают профессиональное образование педагогов в 

области социально-эмоционального и когнитивного развития 

детей. Освоение педагогами практик управления собой, исполь-

зования внутренних ресурсов для эффективной деятельности 

расширяет их поведенческий репертуар, позволяя более гибко 

реагировать в стрессовых ситуациях. Специалисты службы со-



 

 113 

провождения через консультативную и психологическую под-

держку осуществляют рефреминг негативных переживаний педа-

гогов в их творческую самореализацию. Такая деятельность уве-

личивает потенциал развития психического здоровья педагогов. 

Мир, в котором мы сейчас живем, существенно отличает-

ся от мира, который был раньше. Современный мир получил 

название в виде аббревиатуры VUСA: 

volatility — нестабильность; 

uncertainty — неопределенность; 

complexity — сложность; 

ambiguity — неоднозначность. 

События 2020 года очень ярко проиллюстрировали все 

особенности «нового мира», в котором личности для сохранения 

психологического здоровья необходимо обладать новыми ком-

петенциями и характеристиками. Новый мир — новые идеи. 

Наша школа ответила на новые вызовы проектной линией 

«VUСA-баланс». В ней важна образовательная среда как систе-

ма взаимодействий педагогов и учащихся, реализующих психо-

лого-педагогические установки, цели, методы, средства и фор-

мы организации учебного процесса, а также результативные ха-

рактеристики связанного с этими взаимодействиями психиче-

ского развития обучающихся.  

Традиционно в структуру образовательной среды вклю-

чают такие компоненты, как внутренняя направленность школы, 

психологический климат, социально-психологическая структура 

коллектива, психологическая организация передачи знаний, 

психологические характеристики учащихся. Их усиление фор-

мирует устойчивые предпосылки к укреплению и развитию пси-

хически здоровой личности. Но в реализацию проектной линии 

«VUСA-баланс» включена технологическая модель здоровьесо-

здающей образовательной среды, компонентами которой стали 

референтная значимость, личностно-доверительное общение и 

психологическая защищенность [2]. 

Психика детей и подростков, находясь на стадии станов-

ления, достаточно нестабильна, поэтому очень важно постарать-

ся уберечь их уязвимое психическое здоровье от негативного 

воздействия. 
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Рис. 1. Технологическая модель  

здоровьесозидающей образовательной среды 

 

Переход от позднего детства к подростковому периоду 

сопровождается эмоциональными взлетами и падениями на 

фоне гормональных изменений детского организма. Многие 

подростки не в силах справиться с этим состоянием самостоя-

тельно, поэтому им требуется помощь взрослых. Только высо-

кая референтность образовательной среды дает возможность 

оказывать стабилизирующее здоровьесозидающее воздействие 

на детей и особенно подростков. 

Личностно-доверительное общение как второй значимый 

компонент модели образовательной среды, созданное между 

разными участниками образовательных отношений, позволяет 

не только обеспечивать психологический комфорт, но и на 

начальных стадиях нейтрализовывать не только развитие кон-

фликтов, но и предупредить такое значимое нарушение психи-

ческого здоровья, как суицидальное поведение. 

Завершает модель образовательной среды компонент 

«Психологическая защищенность», который является неотъем-

лемым условием благоприятного формирования личности ре-

бенка. Но психологическая защищенность важна не только ре-

бенку, она особенно ценна в современном мире и педагогу, ведь 

безопасность — одна из базовых потребностей человека. Для 

многих родителей психологическая безопасность образователь-

ного пространства является решающим элементом в пользу вы-

Психологически 
здоровая 
личность 

Референтная 
значимость 
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Психологическая 
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бора образовательного учреждения. Высокий уровень развития 

данного компонента среды способствует росту позитивного 

включения родителей в социум школы. Можно проследить вы-

сокую корреляцию между этим параметром и личностно-

доверительным общением. 

VUСA-баланс подразумевает развитие гибкости, необхо-

димой в современном мире, и активное развитие личности. Ведь 

многие исследования подтверждают, что от личности и мотива-

ции в конечном итоге зависит больше, чем от интеллекта и ода-

ренности (Amabile, 2001). Отдельные функции и способности 

ничего не решают, наоборот, чрезмерное развитие отдельных 

способностей вносит дисбаланс в отношения личности с миром, 

вызывает проблемы, которые человек часто оказывается не в 

состоянии решить. Одаренность в отрыве от личностного разви-

тия служит источником кризисов и проблем, при этом, чем вы-

ше одаренность, тем сильнее кризисы. Все это приводит к сни-

жению психического здоровья.  

В рамках проектной линии «VUСA-баланс» деятельность 

службы направлена на развитие личностного потенциала обу-

чающихся. В ней четко прослеживается структура личностной 

направленности реализации здоровьесозидающих технологий. 

Особое внимание уделено таким элементам, как рефлек-

сия, мотивация и саморегуляция. Жизнестойкость, введенная 

совсем недавно как психологическое понятие, уже становится 

опорным элементом в здоровьесозидании современных школь-

ников. Все программы, реализуемые в рамках проектной линии, 

обеспечивают развитие актуальных для XXI века навыков и 

компетенций. Они позволяют операционализовать цели и задачи 

здоровьесозидания и перевести их в сферу практической реали-

зации. Включение в развитие личностного потенциала психоло-

гических основ профессионального самоопределения позволяет 

осуществить реализацию личностного потенциала, а значит, ра-

ботать на улучшение психологического здоровья детей. 

Не существует возможности измерить здоровье как физи-

ческую величину. Также невозможно измерить, а только экс-

пертно оценить «погоду». Но можно измерить отдельные ее 

элементы, выразить в точных цифрах температуру, скорость 

ветра, осадки. Реализация проектных линий с определенными 



 

 116 

критериями внутри них позволяет проводить оценку параметров 

формирования психического здоровья и давать общую эксперт-

ную оценку на базе обобщенных показателей [1]. Это особенно 

важно для СОШ № 82 и ее службы психолого-педагогического 

сопровождения, ведь здоровьесозидание всегда являлось прио-

ритетной задачей, находящей реализацию в многообразии про-

грамм и технологий. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются внеурочная 

деятельность как вид предпрофессиональной подготовки обу-

чающихся, формы организации внеурочных занятий, общие 

принципы их построения, цели и задачи внеурочной деятельно-

сти, а также направления воспитательной внеурочной деятель-

ности. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, предпрофес-

сиональная подготовка, формы внеурочной деятельности, вне-

урочные занятия, направления внеурочной деятельности. 

 

Переход к новым социально-экономическим отношениям 

вызывает изменение роли человека в обществе, переоценку тре-

бований к нему как к профессиональному работнику. Становит-

ся необходимым формирование компетентного человека, спо-

собного самостоятельно, творчески участвовать в процессах, 

происходящих в обществе, адаптироваться к изменяющимся 

условиям. В частности, на первый план выходит необходимость 

формировать такие качества, как способность принимать само-

стоятельные решения, умение анализировать ситуацию, творче-

ский подход к решению различных задач. Таким образом, необ-

ходимым требованием сегодняшнего времени является направ-

ленность образования на максимальное развитие умственного 

творческого потенциала обучающихся. 

По мнению ученых, происходит серьезное изменение целей 

образования, а следовательно, и критериев его эффективности. 

Не качество знаний и тем более не объем усвоенных знаний, а 

развитие личности, реализация уникальных человеческих воз-
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можностей, подготовка к активному участию в прогрессе обще-

ства становятся ведущей целью образования. 

На передний план, помимо усвоения определенной базы 

знаний, выдвигается задача целенаправленного формирования 

интеллектуальных, социальных и гражданских знаний, умений и 

навыков, от владения которыми зависит эффективность реше-

ния проблемы усвоения новых знаний и их использования в 

процессе активной преобразовательной деятельности. К числу 

таковых мы относим умения классифицировать, систематизиро-

вать, абстрагировать, обобщать материал с последующей фор-

мулировкой выводов, выявлять закономерности.  

Согласно ФГОС нового поколения, успешность современ-

ного человека определяют ориентированность на знания и ис-

пользование новых технологий, активная жизненная позиция, 

установка на рациональное использование своего времени и 

проектирование своего будущего, активное финансовое поведе-

ние, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и без-

опасный образ жизни. 

Внеурочная деятельность, формируемая участниками обра-

зовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуаль-

ных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обу-

чающихся, может быть использовано: 

– на увеличение учебных часов, запланированных на 

изучение отдельных учебных предметов; 

– на введение учебных курсов, обеспечивающих различ-

ные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Внеурочные занятия дополняют и обогащают урочную си-

стему новыми формами (кружки, факультативы, секции, студии, 

заседания научных обществ, общественно полезные практики 

и т. д.). Формы подведения итогов работы того или иного объ-

единения обучающихся отличаются публичностью. Как прави-

ло, это выставки, конференции, соревнования, олимпиады, кон-

курсы, фестивали, отчетные концерты и т. д. 

Формы организации деятельности на этих занятиях не от-

личаются от урочных (групповые, коллективные, индивидуаль-

ные). Однако следует отметить, что проведение кружковых, фа-

культативных, экскурсионных занятий, круглых столов и диспу-
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тов невозможно без групповых и коллективных форм организа-

ции деятельности. Следовательно, именно эти формы превали-

руют над индивидуальной формой. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям раз-

вития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нрав-

ственное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, 

военно-патриотическое и др.) и предусматривает игровую, позна-

вательную, досугово-развлекательную, спортивно-оздоровите-

льную, проектную, краеведческую деятельность, проблемно-

ценностное общение, художественное творчество. 

Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у 

своих подопечных потенциальные возможности и интересы, 

помочь им их реализовать. Внеурочная работа — хорошая воз-

можность для организации межличностных отношений в груп-

пе, между обучающимися и руководителем группы с целью со-

здания коллектива обучающихся и органов самоуправления. 

В процессе многоплановой внеурочной работы можно 

обеспечить развитие общекультурных интересов обучающихся, 

способствовать решению задач нравственного воспитания. 

Внеурочная работа связана с дополнительным образовани-

ем обучающихся тогда, когда дело касается создания условий 

для развития их творческих интересов и включения их в худо-

жественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную 

и другую деятельность. Связующим звеном между внеурочной 

работой и дополнительным образованием детей являются фа-

культативы, научные общества, учебные курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность строится на ряде общих принципов: 

1. Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует 

правильной ориентации обучающихся в системе ценностей и 

содействует включению обучающихся в диалог разных культур. 

2. Принцип внешней и внутренней дифференциации 

направлен на выявление и развитие у обучающихся склонностей 

и способностей к работе в различных видах творческой 

деятельности, предоставление обучающимся выбора ряда 

дисциплин или возможности работать на разных уровнях 

глубины освоения каждого конкретного предмета. 

3. Принцип свободы выбора — предоставление учащимся 

возможности самостоятельного выбора форм и видов внеурочной 
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деятельности, формирование чувства ответственности за его 

результаты; возможность свободного самоопределения и 

самореализации; ориентация на личностные интересы, 

потребности, способности обучающегося. 

4. Принцип единства — единство обучения, воспитания, 

развития. 

5. Принцип экологизации — развитие у обучающегося 

чувства ответственности за окружающий мир. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

1) круглые столы, конференции; 

2) научные клубы; 

3) организация военно-патриотических мероприятий; 

4) организация спортивно-оздоровительных мероприятий; 

5) выезды за город; 

6) кружки, секции; 

7) экскурсии в Краеведческий музей; 

8) олимпиады, конкурсы, соревнования; 

9) организация научных обществ; 

10) культпоходы в театры, музеи, концерты; 

11) досугово-развлекательные акции (КВН, конкурсы 

художественной самодеятельности, концерты, инсценировки, 

спектакли); 

12) проектная исследовательская деятельность; 

13) классные часы. 

Цель внеурочной деятельности — развитие гармоничной 

личности учащегося. 

Основные задачи — формирование у учащихся: 

– гражданской ответственности и правового самосозна-

ния; 

– духовности и культуры; 

– инициативности и самостоятельности; 

– толерантности; 

– способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

Главным субъектом внеурочной деятельности является обу-

чающийся, обладающий определенной совокупностью личност-

ных качеств, которые обусловлены требованием общества и фор-

мируются посредством содержания внеурочной деятельности. 
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Направления внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности определяются ее 

целью, задачами, принципами, которые в свою очередь обу-

словлены требованиями общества к растущей личности и субъ-

ектам ее формирования.  

В связи с этим можно выделить направления, связанные с 

коррекцией и развитием личностных качеств обучающихся: фи-

зическое, здоровьесберегающее, гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, профессиональное, трудовое, интеллек-

туальное, эстетическое, экологическое, работа с родителями. 

Указанная классификация направлений воспитания вследствие 

комплексного влияния любого воздействия на личность носит 

инструментальный характер и используется для осмысления 

сущности воспитания, составления программ и планирования 

воспитательной работы. 

 

Физическое, здоровьесберегающее воспитание 

Физическое, здоровьесберегающее воспитание осуществля-

ется в процессе организации оздоровительной и познавательной 

внеурочной деятельности, направленной на развитие физиче-

ских сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и здо-

рового образа жизни. Понятие здоровый образ жизни выражает 

взаимосвязь между образом жизни и здоровьем, оно положено в 

основу валеологии. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях совре-

менной России объективно является и признано государством 

ключевым в обеспечении устойчивого политического, социаль-

но-экономического развития и национальной безопасности Рос-

сийской Федерации. Это одна из наиболее значимых и сложных 

сфер внеурочной деятельности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание — внеурочная педаго-

гическая деятельность по формированию у обучающихся систе-

мы нравственных знаний, чувств и оценок, правильного поведе-
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ния. Нравственным надо считать того, для кого нормы морали 

выступают как его собственные убеждения и привычные формы 

поведения. Нравственное развитие личности протекает не спон-

танно, не генетически, а при социальном и педагогическом вза-

имодействии. 

 

Профессиональное, трудовое воспитание 

Современный гражданин России должен иметь представле-

ние о многообразии и специфике экономических моделей, дей-

ствующих в нашем обществе, о приоритетах в промышленно-

сти, сельском хозяйстве, сфере обслуживания. У обучающихся 

учреждений начальной профессиональной сферы необходимо 

сформировать осознанное отношение к таким новым социаль-

ным явлениям, как рыночная экономика, безработица, конку-

ренция, этика бизнеса. Желательно ориентирование на отече-

ственные традиции и опыт ведения дел при культивировании 

лучших черт национального предпринимательства. 

 

Интеллектуальное воспитание 

Интеллектуальное воспитание — внеурочная педагогиче-

ская деятельность, направленная на развитие интеллектуальной 

культуры личности, познавательных мотивов, умственных сил, 

мышления. Оно осуществляется в тесном единстве с формиро-

ванием мировоззрения.  

Интеллектуальная культура включает в себя комплекс зна-

ний и умений в области умственного труда: умение определять 

цели познавательной деятельности, планировать ее, выполнять 

познавательные операции различными способами, работать с 

источниками.  

Формирование умственной культуры является частью задач 

по умственному развитию молодежи, которое понимается как 

процесс созревания и изменения умственных сил под воздей-

ствием биологических и социальных факторов. 

Умственные силы (ум) — совокупность индивидуальных 

способностей к накоплению знаний, совершению мыслительных 

операций. Свойства ума — быстрота, ясность, критичность, глу-

бина, гибкость, широта, креативность. 
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Эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание — процесс формирования спо-

собностей восприятия и понимания прекрасного в искусстве и 

жизни, выработки эстетических знаний и вкусов, развития за-

датков и способностей в области искусства. 

Цель эстетического воспитания — формирование эстетиче-

ской культуры личности, которая включает в себя такие компо-

ненты, как эстетическое восприятие, эстетические чувства, эсте-

тические потребности. 

 

Экологическое воспитание 

В связи с усилением природоохранительной деятельности, 

с необходимостью рационального использования природных 

богатств становится актуальной такая грань личностного разви-

тия подростка, как экологическая воспитанность. Экологическое 

воспитание призвано формировать отношение к природе как к 

общечеловеческой ценности, а также бережное отношение к ре-

сурсам, флоре и фауне. В целом оно основано на понимании не-

преходящей ценности природы и всего живого на Земле и того, 

что каждый человек должен принять посильное участие в 

предотвращении экологических катастроф. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Оптимальное взаимодействие между семьей и учреждением 

профессионального образования достигается путем объедине-

ния усилий по влиянию на обучающегося. В работе с родителя-

ми необходимы такт и чувство меры. 

Задачи работы с родителями: 

 формирование активной педагогической позиции роди-

телей; 

 вооружение родителей педагогическими знаниями и 

умениями; 

 активное участие родителей в воспитании и др. 

 

Актуальность проблемы формирования социально важных 

качеств обучающихся в школах обусловлена изменившейся соци-

ально-экономической и образовательной ситуацией в обществе, 
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невозможностью прогресса без использования интеллектуального 

потенциала личности.  

Социальный заказ современному образованию повышает 

требования к развитию интеллектуальной, социальной и граж-

данской сферы обучающихся, в том числе и формированию ин-

теллектуальных умений, что позволит им включиться в прогресс 

общества в качестве активных участников. 

Ограниченность урочного времени, строгая предметная 

направленность, отсутствие устойчивых межпредметных связей 

не позволяет эффективно использовать инвариантное межпред-

метное содержание учебного материала на уроках. Нами обос-

нованы приоритетные возможности внеурочной учебной дея-

тельности в решении вопроса о формировании социально важ-

ных качеств обучающихся.  

Выполненное исследование не исчерпывает всех проблем 

изучения совершенствования образования в средней школе. За-

служивают особого внимания проблема разработки междисци-

плинарных организационно-дидактических комплексов, направ-

ленных на формирование интеллектуальных умений в учебном 

процессе средней школы; определение содержания и методиче-

ского обеспечения процесса формирования интеллектуальных 

умений, влияние сформированности интеллектуальных умений 

на способы получения знаний и, как следствие, на повышение 

успеваемости школьников. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие функцио-

нальной грамотности как средство формирования коммуникатив-

ной компетенции учащихся среднего звена на уроках литературы. 

Раскрываются понятия «функциональная грамотность», «комму-

никативная компетенция». Показаны приемы развития функцио-

нальной грамотности на уроках литературы.  

Статья была подготовлена Т. В. Бородиной для выступле-

ния на конференции в августе 2020 года. Далее она была допол-

нена в соавторстве с Я. П. Моисеевой. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, комму-

никативная компетенция, вопросительные слова, прием «Создай 

паспорт», среднее звено. 

 

Понятие «функциональная грамотность» впервые появи-

лось в конце 60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО 

и позднее вошло в обиход исследователей. ФГ в наиболее ши-

роком определении выступает как способ социальной ориента-

ции личности, интегрирующий связь образования (в первую 

очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

В современном, быстро меняющемся мире, ФГ становится од-

ним из базовых факторов, способствующих активному участию 

людей в социальной, политической, экономической деятельно-
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сти, а также обучению в течение всей жизни. Поэтому стратеги-

ческой целью государственной программы развития российско-

го образования является формирование в общеобразовательных 

школах интеллектуально, духовно и физически развитого граж-

данина.  

Участие страны в международных сравнительных иссле-

дованиях качества образования позволяет оценить результатив-

ность учебного процесса с точки зрения социально-экономи-

ческих и культурных факторов. Оценивание успехов обучаю-

щихся осуществляется в контексте коллаборативного (совмест-

ного) решения проблем, которое определяет, как учащийся вза-

имодействует с другими для урегулирования социального про-

цесса и обмена информацией, формируя коммуникативную 

компетенцию. 

Коммуникативная компетенция относится к группе клю-

чевых, то есть имеющих особую значимость в жизни человека, 

следовательно, ее формированию нужно уделять пристальное 

внимание: она влияет на учебную успешность, от нее зависит 

эмоциональное благополучие в классном коллективе, она явля-

ется ресурсом эффективности и благополучия школьника в бу-

дущей взрослой жизни. 

Что же подразумевает под собой понятие «коммуникатив-

ная компетенция»? 

 Во-первых, это способность вступать в общение с целью 

быть понятым.  

 Во-вторых, компетенция — умение выражать свои мыс-

ли, выступать перед аудиторией.  

 В-третьих, умение вести дискуссию, аргументировать, 

доказывать.  

Процесс формирования коммуникативной компетенции 

невозможен без использования интерактивных методик, приме-

нение которых направлено на обучение во взаимодействии всех 

обучающихся в форме сообучения и взаимообучения.  

В своей работе на уроках литературы используем как про-

стые интерактивные методики, так и сложные. Как говорится в 

русской пословице, «в умной беседе — ума набираться 

(набраться), а в глупой — свой потерять (растерять)». Об этом 
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нужно помнить при организации среды взаимодействия уча-

щихся. Уроки литературы как нельзя лучше подходят для этой 

цели: формирование коммуникативной компетенции через раз-

витие механизмов речи: умение делать эквивалентные замены, 

сжимать текст, предвидеть, предугадать содержание текста. 

Для привлечения интереса к теме урока используется уни-

версальный прием «Фантастическая добавка», который 

предусматривает перенос учебной ситуации в необычные усло-

вия или среду.  

Можно перенестись на фантастическую планету; изменить 

значение какого-то параметра, который обычно остается неиз-

менным; придумать фантастическое животное или растение; 

перенести литературного героя в современное время; рассмот-

реть привычную ситуацию с необычной точки зрения. Задание 

дается на пару. Например, представить ситуацию, когда Малыш 

из одновременного произведения Стругацких попадает на Зем-

лю. О чем бы вы ему рассказали? Что показали?  

Прием «Вопросительные слова» очень хорошо подходит 

для актуализации знаний учащихся по пройденной теме урока. 

Учащимся предлагается таблица вопросов и терминов по изу-

ченной теме или новой теме урока. Необходимо составить как 

можно больше вопросов, используя вопросительные слова и 

термины из двух столбцов таблицы. 

Пример. Откуда берет начало направление сентимента-

лизм? Каково назначение пейзажа в сентиментальной повести? 

Где происходит действие повести Карамзина? 
 

Вопросительные слова Основные понятия темы 

Как? Что? 

Где? 

Почему? 

Сколько? 

Откуда? 

Какой? 

Зачем? 

Каким образом? 

Какая взаимосвязь? 

Из чего состоит? 

Каково назначение? 

Сентиментализм 

Письмо 

Добродетель 

Карамзин 

Драма любви 

Пейзаж 
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Прием «Создай паспорт» используется для систематиза-

ции, обобщения полученных знаний; для выделения существен-

ных и несущественных признаков изучаемого явления; создания 

краткой характеристики изучаемого понятия. Это универсаль-

ный прием составления обобщенной характеристики изучаемого 

явления по определенному плану  

Пример. На уроке литературы в 6-м классе при изучении 

пьесы-сказки А. Н. Островского детям было предложено создать 

паспорт Снегурочки. Это задание давалось группе.  

Мы все знаем, что современные школьники неохотно чи-

тают, а если читают, то с трудом понимают прочитанное. Исхо-

дя из этого, в своей практике используем вопросы и задания, 

основанные на таксономии Блума, при составлении которых 

учитываются уровни понимания прочитанного. Ученикам пред-

лагаются задания сначала для парной работы, в конце процесса 

изучения текста учащиеся объединяются в группы, чтобы вы-

брать лучшую (-ие) идею (-и). 

Например, при изучении системы образов помещиков в 

поэме «Мертвые души» ученики по двое выполняют задания из 

учебного листа. Объединяются в группу из четырех человек, 

сравнивают свои ответы, контролируют себя по модельному 

листу, а затем получают общее для вновь созданной группы за-

дание: составить герб помещика, образ которого они исследова-

ли. Таким образом, в новой группе ребята вступают в дискус-

сию, соглашаются или отстаивают свое мнение, генерируют но-

вые идеи, готовят итоговое выступление, развивается функцио-

нальная грамотность.  

Нами разработаны задания по таксономии Блума к разделу 

«Неороманизм» в курсе литературы для 8-го класса. Ребятам 

предлагается лист с вопросами по произведению «Песнь о Соко-

ле» А. М. Горького. Эти вопросы ребята рассматривают в паре, 

затем объединяются в микрогруппы и сверяют с модельным отве-

том. Далее ученики выбирают лучшее сказочное продолжение 

отрывка, обосновывая свою точку зрения. Ответ рождается в 

процессе обсуждения. Как говорил один из великих, «позиция 

необщения — это позиция неправильная». Дети не всегда это по-

нимают, поэтому роли в группе распределены, и каждый участ-

ник маленького коллектива осознает свою ценность в диалоге. 
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«Самая главная формула успеха — знание, как общаться с 

людьми», — говорил Теодор Рузвельт. Таким образом, приме-

нение стратегий активного обучения приведет к перемещению 

акцентов обучения с предметных знаний на применение их в 

реальных жизненных ситуациях, то есть будет достигнута цель 

формирования в организациях образования интеллектуального, 

физически и духовно развитого гражданина РФ.  
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Для того, чтобы ученик учился хорошо, нужно, 

чтобы он учился охотно, чтобы душевные силы его 

были в самых выгодных условиях. 

Л. Н. Толстой 
 

Аннотация. Наши учащиеся принимают участие в таких 

значимых олимпиадах и конкурсах, как: олимпиада НТИ, 

WorldSkills Russia, НОУ «Сибирь», «Большие вызовы» и т. д. 

Для этого они должны в первую очередь обладать метапредмет-

ными компетенциями, прочными знаниями и умением препод-

нести и доказать свою точку зрения. 

Несмотря на результативность в конкурсах, указанных 

выше, интерес и уровень мотивации большинства учащихся 

школы остаются низкими к предметам технической направлен-

ности, в частности к физике. Причина — заниженная самооцен-

ка, отсутствие опыта публичных выступлений, недостаток опы-

та участия в соревнованиях и конкурсах. 

В данной статье пойдет речь о том, как справиться с этой 

проблемой, применяя метод «Портфель достижений» как ин-

струмент формирования навыков XXI века. Работая над реше-

нием этой проблемы в условиях реализации ФГОС, группа учи-

телей физики разработала структуру портфеля достижений уче-

ников и цикл мероприятий в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности технологической направленности для создания усло-

вий повышения мотивации и формирования устойчивого инте-

реса обучающихся. 

Ключевые слова: метод портфолио, навыки XXI века, 

портфель достижений учащихся, метапредметные компетенции, 
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критическое мышление, креативное мышление, системная ре-

флексия, ОНТИ, Сибирский турнир юных физиков. 

 

Мир изменился, и не учитывать это сегодня мы не имеем 

права. Современные дети живут в другой реальности, они дру-

гие, следовательно, другие требования предъявляются и к педа-

гогу. 

Современный педагог — это тот, кто стремится сделать 

ученика самостоятельным, ответственным, целеустремленным. 

Современный учитель способствует формированию у ребенка 

желания учиться, показывает ценность каждого ребенка, а зна-

чит, развивает индивидуальные качества каждого ученика. 

Проверка и оценка достижений школьников является 

весьма существенной составляющей процесса обучения и одной 

из важных задач педагогической деятельности учителя. Этот 

компонент наряду с другими компонентами учебно-

воспитательного процесса должен соответствовать современ-

ным требованиям общества, педагогической и методической 

наукам, основным приоритетам и целям образования школы. 

Система контроля и оценки не может ограничиваться 

утилитарной целью — проверкой усвоения знаний и выработки 

умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она 

ставит более важную социальную задачу: развить у школьников 

умение проверять и контролировать себя, критически оценивать 

свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. 

Поэтому педагоги-практики находятся в поиске новых 

подходов к оцениванию, что уже привело к появлению таких 

интересных и эффективных форм, как рефлексивное качествен-

ное самооценивание, введенное Ш. А. Амонашвили, критери-

альное оценивание, различные приемы безотметочного оцени-

вания в начальной школе, а также приемы формирования оце-

ночной самостоятельности учеников в процессе развивающего 

обучения [2]. 

Можно сказать, что сегодня в подходе к оценке необхо-

димых результатов наметился определенный сдвиг: особую 

роль играет «накопительная оценка», возрастает роль самооце-

нивания ученика, участия ученика в анализе своих достижений 

и промахов, выстраивания своей образовательной траектории 
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развития, то есть формирование системной рефлексии на соб-

ственную деятельность. 

В последние годы в школьной практике появился эффек-

тивный инструмент оценивания, предоставляющий активную и 

ответственную роль самим учащимся и обеспечивающий посто-

янный мониторинг их индивидуальных достижений, — учеб-

ный портфолио [1]. 

Портфолио является современной целенаправленной 

формой оценивания индивидуальных достижений учащегося, 

причем дополняет традиционные контрольно-оценочные сред-

ства, такие как тесты и экзамены. 

Применение портфолио достижений учащегося дает воз-

можность индивидуализировать процесс оценивания.  

Таким образом, актуальность портфолио заключается в 

том, что в данном случае решается самая важная педагогическая 

задача — развивать и поощрять учебную активность и самосто-

ятельность школьника, поддерживать высокую учебную моти-

вацию, расширять возможности обучения и самообразования, 

формировать умение учиться, то есть ставить цели, планировать 

и организовывать собственную учебную деятельность.  

Ключевая цель портфолио — способствовать формирова-

нию критического и креативного мышления. В ходе реализации 

этой инновационной технологии решаются задачи: 

 формирование у учащихся навыков будущего — навы-

ков XXI века;  

 раскрытие индивидуальных способностей каждого ре-

бенка, создание условий для его самореализации и самоактуа-

лизации с учетом его индивидуальных особенностей, создание 

ситуации успеха; 

 создание условий для формирования навыков саморе-

флексии с последующим соотнесением их с индивидуальными 

особенностями развития; 

 развитие познавательных интересов учащихся и форми-

рование готовности к самостоятельному познанию; 

 формирование установки на творческую деятельность, 

развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

• развитие положительных нравственных качеств. 
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Если говорить о нашей СОШ № 82, то необходимо отме-

тить, что на настоящий момент школа оснащена современным 

оборудованием для реализации различных проектов, в том чис-

ле и инженерной направленности.  

В СОШ № 82 создаются все условия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и маломобильных 

граждан: здание оборудовано пандусами, сделан отдельный 

вход в здание школы для инвалидов-колясочников, оборудова-

ны санитарные комнаты (туалеты), имеются лифты с расши-

ренными проемами. 

В 2018/19 учебном году в СОШ № 82 начал работу ре-

сурсный класс для учащихся с диагнозом РАС (расстройство 

аутистического спектра). 

Участники образовательного процесса активно принима-

ют очное, заочное, дистанционное участие во внеклассной и во 

внеурочной деятельности как в стенах школы, так и далеко за 

ее пределами. 

В 2019 году школа стала победителем конкурса «Школа 

Рыбаков Фонда» в номинации «Мы — школьная команда». 

Наша школа ввиду новых концепций ставит наиважней-

шей задачей создание условий для подготовки обучающихся 

как поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управ-

ленцев — энтузиастов, обладающих высоким уровнем профес-

сионализма, способных задумывать и реализовывать проекты, 

доводить их до результата, создавать новые организационные 

решения и технологические компании, направленные на устой-

чивое развитие. 

Поэтому, когда мы, учителя физики, думали о том, как 

сформировать личность ребенка, способную к саморефлексии с 

возможностью дальнейшего планирования своей деятельности с 

учетом своих возможностей, то пришли к выводу о необходи-

мости создания условий для гармоничного развития личности 

ребенка, способной к рефлексии и умению выстраивать траек-

торию своего развития, через применение портфеля достиже-

ний.  

Был разработан и начал реализовываться проект «Порт-

фель достижений как инструмент формирования навыков 

XXI века».  
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Работая над проектом в условиях реализации ФГОС, учи-

теля физики (А. В. Далевич, Е. К. Вельмер) разработали струк-

туру портфеля достижений учеников и цикл мероприятий в 

рамках урочной и внеурочной деятельности технологической 

направленности для создания условий повышения мотивации и 

формирования устойчивого интереса обучающихся. 

Участниками проекта выступает большая часть сообще-

ства школы № 82. Педагоги разрабатывают проект, реализуют 

его (ведут мониторинг, анализируют и корректируют при необ-

ходимости).  

Учащиеся 8–9-х классов активно участвуют в проекте 

(развивают метапредметные компетенции, расширяют возмож-

ности обучения и самообучения; учатся ставить цели, планиро-

вать и организовывать собственную учебную деятельность).  

Администрация обеспечивает нормативно-правовые 

условия для реализации проекта (положение о предметной не-

деле, положение о портфеле достижений), занимается матери-

ально-техническим оснащением, осуществляет оценку эффек-

тивности проекта, награждает участников проекта. 

Ожидаемые результаты внедрения портфолио достижений 

предполагают увеличение качественных и количественных 

показателей эффективности обучения. 

Количественные показатели учитывают: 

 долю участия в олимпиадах и конференция различного 

уровня обучающихся; 

 долю обучающихся, имеющих «хорошо» и «отлично» по 

предмету «Физика»; 

 долю обучающихся, посещающих внеурочную деятель-

ность по физике; 

 долю обучающихся, участвующих во внешкольных ме-

роприятиях (экскурсиях, профильных сменах, хакатоне и т. д.); 

 долю обучающихся, активно участвующих в образова-

тельном процессе; 

 долю обучающихся, успешно поступивших в вуз; 

 долю обучающихся, способных сформировать индиви-

дуальную траекторию развития. 

  



 

 138 

Качественные показатели учитывают: 

 увеличение призовых мест на олимпиадах и конкурсах; 

 увеличение среднего балла обучающегося. 

Для того чтобы реализовать задуманное, весь наш проект 

был разбит на определенные этапы. 

На подготовительном этапе была создана рабочая группа, 

распределены функциональные обязанности участников, напи-

сан план мероприятий и разработаны контрольно-измери-

тельные материалы. 

В план были включены следующие мероприятия: 

 защита мини-проектов по годовому графику в рамках 

предмета физики и решение изобретательских задач 7–9-х клас-

сов; 

 организация тематических выставок самодельных при-

боров, газет и макетов летательных аппаратов, космической 

техники; 

 проведение турниров соревнований, интеллектуальных 

игр среди параллели на физическую и астрономическую темы; 

 проведение олимпиад и конкурсов (школьный этап) по 

планам организаторов; 

 проведение мероприятий с привлечением в качестве ор-

ганизаторов школьников старших классов (Театр физического 

эксперимента); 

 проведение экскурсий в рамках внеурочной деятельно-

сти. 

На аналитическом этапе проводилась входная диагности-

ка на определение сформированности метапредметных резуль-

татов освоения основной образовательной программы. 

Следующий этап — знакомство с портфелем достижений 

учащихся и их родителей. На этом этапе обозначаются значи-

мость, структура и периодичность контроля наполняемости. 

Все дети получают план работы (план мероприятий, в ко-

торых они могут принять участие) на весь учебный год, выгля-

дит это как календарный график реализации проекта (табл. 1). 

Каждый учащийся с учетом своих индивидуальных воз-

можностей планирует свое участие, начинает заранее готовиться 

к олимпиаде, конкурсу, выставке и т. д. 
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Таблица 1 

 

Календарный график реализации проекта 

 
 

Месяц Основное мероприятие Вариативное мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Работа в творческой группе 

по подготовке к реализации 

проекта. 

Тренировочная работа по 

подготовке к ВсОШ. 

Тренировочная работа по 

подготовке к ОНТИ. 

Выполнение проекта в рам-

ках предмета «Физика». 

Стартовая диагностика. 

28 сентября — День ра-

ботника атомной промыш-

ленности в России (викто-

рина, посещение НЗХК). 

Секция НТК на конкурсе 

Rukami. 

Экскурсия на СибНИА. 

О
к
тя

б
р

ь
 

Анализ полученных резуль-

татов стартовой диагностики и 

наполняемости портфеля до-

стижений за первый модуль. 

Тренировочная работа по 

подготовке к олимпиаде 

Максвелла. 

Выполнение проекта в рам-

ках предмета «Физика». 

Всероссийский урок «Эко-

логия и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фести-

валя энергосбережения #Вме-

стеЯрче. 

7 октября — 135 лет со 

дня рождения физика Ниль-

са Бора (конкурс стенгазет). 

Брейн-ринг «Физика че-

ловеческого организма». 

Тематический вечер 

«Жизнь и труды Ломоносо-

ва». 

Секция физики на Балтий-

ском инженерном конкурсе. 

Н
о

я
б

р
ь
 

Анализ полученных резуль-

татов наполняемости портфеля 

достижений за второй модуль. 

Тренировочная работа по 

подготовке к олимпиаде «Бу-

дущее Сибири». 

Выполнение проекта в рам-

ках предмета «Физика». 

Викторина «Российские 

лауреаты Нобелевской пре-

мии». 

Секция физики на НПК  

9–11-х классов. 

Подготовка к Сибирскому 

турниру юных физиков. 

Экскурсия в ИЯФ СО 

РАН. 
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Месяц Основное мероприятие Вариативное мероприятие 
Д

ек
аб

р
ь
 

Погружение в физику для 

учащихся 3–4-х классов. 

Выполнение проекта в рам-

ках предмета «Физика». 

7 декабря — Междуна-

родный день гражданской 

авиации (изготовление дей-

ствующих моделей и маке-

тов). 

Секция физики на НПК  

9–11-х классов. 

Подготовка к Сибирскому 

турниру юных физиков. 

Я
н

в
ар

ь
 

Анализ полученных резуль-

татов наполняемости портфеля 

достижений за третий модуль. 

Погружение в физику для 

учащихся 3–4-х классов. 

Выполнение проекта в рам-

ках предмета «Физика». 

Неделя науки и техники 

для детей и юношества. 

17 января — День детских 

изобретений (заниматель-

ные опыты). 

Подготовка к Сибирскому 

турниру юных инженеров 

«Исследователь». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Анализ полученных резуль-

татов наполняемости портфеля 

достижений за четвертый мо-

дуль. 

Неделя физики. 

Экскурсия в ИТПМ СО 

РАН. 

Выполнение проекта в рам-

ках предмета «Физика». 

8 февраля — День рос-

сийской науки (презентация 

выполненных установок, 

разработанных для турнира 

юных физиков). 

23 февраля — День  

защитника Отечества (кон-

курс статей «Наука на стра-

же мира»). 

Секция физики на НПК  

5–8-х классов. 

М
ар

т 

Выставка проектов в рамках 

подготовки к участию во вто-

ром региональном соревнова-

тельном конкурсе SimOm. 

Выставка простейших при-

боров по тепловым явлениям. 

Выполнение проекта в рам-

ках предмета «Физика». 

Проведение районного се-

минара. 

Конференция «У природы 

нет плохой погоды». 

Экскурсия на приборо-

строительный завод. 
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Месяц Основное мероприятие Вариативное мероприятие 
А

п
р

ел
ь
 

Неделя космонавтики. 

Выполнение проекта в рам-

ках предмета «Физика». 

Гагаринский урок «Кос-

мос — это мы». 

Анализ полученных резуль-

татов наполняемости портфеля 

достижений за пятый модуль. 

12 апреля — День космо-

навтики (изготовление мо-

делей и приборов). 

26 апреля — День участ-

ников ликвидации послед-

ствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 

(круглый стол «Уроки Чер-

нобыля — взгляд физика и 

взгляд историка»). 

М
ай

 

Отчетная конференция по 

итогам года. 

Выполнение проекта в рам-

ках предмета «Физика». 

Анализ полученных резуль-

татов наполняемости портфеля 

достижений за шестой модуль. 

3 мая — День Солнца 

(экскурсия в планетарий, 

выставка работ). 

Посещение музея занима-

тельных наук «Галилео»  

(7–8-е классы).  

 

Итоги работы каждого участника проекта отражаются каж-

дый месяц в портфолио. Кроме того, на каждом модуле ребенок 

заполняет ведомость результатов, которая анализируется и на ос-

нове которой составляется рейтинг (обезличенный) по классу и 

параллели. 

Одновременно составляются диаграммы наполняемости 

портфеля достижений учащихся каждый месяц (обязательная 

часть и вариативная), вся эта информация сводится в графиках и 

диаграммах на параллель для того, чтобы можно было проана-

лизировать качественно и количественно степень активности 

ученика и вовремя выявить проблемные моменты. 

Что дает портфель достижений каждому ребенку? 

Не только понимание того, на каком «месте» находится он 

в классе или параллели, потому что в первую очередь каждый 

ученик отслеживает рост именно своих достижений, но и ин-

формацию о том, что можно изменить при планировании своей 

деятельности в дальнейшем. 
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Кроме того, предусматривается стимулирование учащих-

ся, пришедших с самым высоким результатом, — похвальный 

сертификат от учителя физики, который может дать право на 

освобождение от контрольной работы, либо добавление балла к 

оценке в триместре. 

По завершении учебного года проводится выходной мо-

ниторинг на определение сформированности метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы, 

где можно будет выявить как положительные стороны, так и 

проблемные моменты, нуждающиеся в доработке. 

Составление статистических данных по количественным и 

качественным показателям позволит разработать рекомендации 

для усовершенствования проекта, внесения корректировки в 

план мероприятий. Подведение итогов учебного года происхо-

дит на праздничной линейке с награждением участников. Дан-

ный проект рассчитан на два года.  
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Аннотация. В статье актуализируются задачи националь-

ной программы «Цифровая экономика». Представлен опыт ра-

боты СОШ № 82 по формированию образовательной экосисте-

мы через создание и внедрение механизмов технологического 

развития общеобразовательного учреждения в концепции НТИ. 

Ключевые слова: экосистема школы, Национальная тех-

нологическая инициатива, сквозные технологии, цифровая эко-

номика. 

 

Актуальность работы обоснована объявлением конкурса 

Министерства просвещения РФ по развитию и распространению 

лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков обра-

зовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам, имеющим 

лучшие результаты в преподавании предметных областей «Ма-

тематика», «Информатика» и «Технология» в рамках федераль-

ного проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика» [1, с. 1].  

Сегодня СОШ № 82 обладает механизмами, интеллекту-

альными и материально-техническими ресурсами для формиро-
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вания экосистемы школы по развитию профессиональных ком-

петенций, релевантных сквозным технологиям НТИ и компе-

тенциям цифровой экономики.  

Основой данной статьи является опыт разработки проекта 

«Экосистема новой школы: пространство профессиональных 

проб через сквозные технологии НТИ». Проект опирается на 

следующие программные документы СОШ № 82: 

– Концепция технологического развития МБОУ СОШ 

№ 82; 

– проект инновационной программы развития МБОУ 

СОШ № 82 «СПИН-офф»; 

– проектные линии программы «СПИН-офф»: «Чемпи-

онские мастерские — платформа профессиональных проб» и 

«Интеграционный предметный интенсив МИФ (математика, 

информатика, физика) как мотивационный фактор развития по-

знавательного интереса в процессе формирования технологиче-

ских компетенций». 

Концепция проекта «Экосистема новой школы: простран-

ство профессиональных проб через сквозные технологии НТИ» 

имеет целью завоевание устойчивых позиций школами-

сетевыми партнерами на образовательном рынке через внедре-

ние сквозных технологий НТИ и формирование цифровых ком-

петенций, создание и раскрутку высокотехнологичных образо-

вательных продуктов и услуг посредством создания Центра 

профессиональных компетенций для организации и проведения 

курсовой подготовки по компетенциям WorldSkills и профилям 

олимпиады НТИ педагогов и обучающихся школ города Ново-

сибирска. 

Задачи:  

– разработка механизмов развития образовательных ор-

ганизаций в качестве ответа на вызовы Национальной техноло-

гической инициативы; 

– создание на базе СОШ № 82 районного Центра про-

фессиональных компетенций;  

– апробация организационно-управленческого механизма 

формирования партнерской образовательной экосистемы иннова-

ционной школы и переход общеобразовательных организаций — 

партнеров-стейкхолдеров — в режим устойчивого развития; 
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– разработка портфеля компетенций;  

– разработка методических кейсов и информационных 

регламентов на основе «распаковки» профилей НТИ.  

Проект опирается на тренды развития образования в идео-

логии НТИ, ресурсы, предоставляемые национальными проек-

тами, международные стандарты и лучшие практики проектиро-

вания инженерно-технологического и цифрового образования, 

многоуровневую инфраструктуру образования экосистемы НТИ 

и глубокий анализ стейкхолдеров.  

Навигатором для картирования изобретений и открытий 

явилась матрица НТИ — единственный в настоящий момент 

логистический ориентир в стремительно меняющемся будущем. 

Концепция проекта основывается на принципах трисубъектной 

дидактики и предполагает обязательное включение цифровой 

среды. Основными трендами являются: наставничество, инди-

видуализация, цифровизация, технологизация всех образова-

тельных процессов [2, с. 1]. 

Школа № 82 стала осознанно реализовывать вопросы 

профессиональной ориентации и профессиональной мотивации 

не только у старших школьников, но и детей младшего и сред-

него школьного возраста, формируя пространства профессио-

нальных проб через открытие классов по направлениям 6 И 

(инженерный), 7 И (инженерный), предпрофильных и профиль-

ных классов.  

Ключевым механизмом формирования актуальных компе-

тенций стал новый формат преподавания урока технологии, ис-

ключающий гендерный подход и формирующий платформу 

профессиональных проб для будущих технологических лидеров. 

Для создания соответствующего контента для педагогического 

коллектива в ходе форсайт-сессии по вопросам модернизации 

образовательной среды школы, проведенной в марте 2019 года, 

были рассмотрены вопросы изменения рабочих программ, вы-

бора компетенций, генерации идей школьных стартапов. 

Конечный образовательный результат был визуализиро-

ван в матрице компетенций школы в рамках новой матрицы 

НТИ и представляет собой формирование у учащихся актуаль-

ных компетенций НТИ с последующей их реализацией в про-

фессиях будущего. В целях получения высокой эффективности 
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процесса формирования новой образовательной среды, экоси-

стемы школы, нами был осуществлен комплексный анализ мат-

рицы НТИ, в соответствии с которой определены: место нашей 

организации в матрице относительно современных рынков, 

компаний-стейкхолдеров, платформы НТИ и технологических 

пакетов; ресурсы (внутренние и внешние), имеющиеся в нали-

чии; компании-стейкхолдеры нашей деятельности (имеющиеся 

и потенциальные).  

Собственная матрица компетенций СОШ № 82 в рамках 

матрицы НТИ разработана нами с учетом формируемой участ-

никами образовательных отношений части учебного плана, воз-

можностей курсов внеурочной деятельности и ресурсов наших 

сетевых партнеров. Зона функционирования — компетенции, 

реализуемые в рамках формируемой участниками образователь-

ных отношений части учебного плана: 

– инвариантное ядро предмета «Технология» (робототех-

ника, прототипирование, инженерный дизайн CAD, радиоэлек-

троника, конструирование и моделирование); 

– вариативное ядро (графический дизайн, программирова-

ние, мейкерство, 3D-моделирование, звукорежиссура для начи-

нающих, технопредпринимательство, ТРИЗ, кулинариум, архи-

тектурный и ландшафтный дизайн). 

Необходимая технологическая перестройка образователь-

ного процесса неизбежно влечет за собой изменение функций 

учителя. В концепции НТИ — это наставник, коуч, тьютор, мен-

тор и эксперт. Помимо основной занятости, наши педагоги яв-

ляются сертифицированными экспертами и коучами по компе-

тенциям НТИ. Многие имеют сертификаты наставников движе-

ния WorldSkills и кружкового движения НТИ.  

Для перевода школ в устойчивую позицию трендсеттера 

необходима корреляция внешних и внутренних ресурсов школы, 

создающих единую образовательную экосистему, включающую 

в себя всевозможные элементы. В нашем случае механизм сете-

вой реализации образовательной программы нашел воплощение 

в формировании сетевого акселератора, состоящего из четырех 

моделей.  

1. Модель медико-технологического класса: СОШ № 82 

+ Новосибирский государственный медицинский университет + 
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Городская клиническая больница № 2 + НИИ эксперименталь-

ной клинической медицины.  

2. Модель экономико-технологического класса: 

СОШ № 82 + Новосибирский колледж электронно-

вычислительной техники + ПАО «Ростелеком».  

3. Модель ресурсного класса для детей с РАС: 

СОШ № 82 + организация помощи детям с РАС «Ресурс» + 

фонд «Выход». 

4. Модель коррекционного класса для детей с ТНР: 

СОШ № 82 + НИИ. 

СОШ № 82 как региональный ресурсный центр развития 

образования Новосибирской области в направлении психолого-

педагогического сопровождения заключила договоры сетевого 

взаимодействия с 9 школами города Новосибирска. В свете дан-

ного проекта важной видится роль психолого-педагогического 

сопровождения одаренных и высокомотивированных детей  

[4, с. 60]. 

Таким образом, в 2019/20 учебном году открылись лабо-

ратории по получению новых для нас компетенций: беспилот-

ные летающие системы, управление беспилотными летательны-

ми аппаратами, авиастроение, веб-дизайн, сетевое и системное 

администрирование, электроника, «умный» дом, онлайн-

тьюторство, лабораторный и медицинский анализ, мехатроника. 

На сегодняшний день площадками проекта «Экосистема 

школы: пространство профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ» могут выступать школы-сетевые партнеры, 

входящие в Региональный ресурсный центр развития образова-

ния Новосибирской области. Уже подписан договор о сотрудни-

честве в рамках проекта «Экосистема новой школы: простран-

ство профессиональных проб через сквозные технологии НТИ» 

со школой № 9 Искитимского района. Планируется сотрудниче-

ство со школами Ордынского района. 

Основанием и подтверждением правильности выбора век-

тора инновационного развития являются достигнутые результа-

ты обучающихся в 2019/20 учебном году. Наши ученики приня-

ли участие в образовательных сменах и кампусах: Кампус моло-

дежных инноваций «Конструктор миров», Школа инженерного 

мышления «Альтаир» (15 человек), Большие вызовы «Альтаир» 
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(3 человека), образовательная смена «Галактика Цифрономика» 

(13 человек), тематическая информационно-образовательная 

смена по предпринимательству для школьников «МОЙ 

БИЗНЕС | CAMP (6 человек).  

Имеем следующие результаты участия обучающихся 

СОШ № 82 в различных мероприятиях интеллектуальной 

направленности: конкурсах, олимпиадах, турнирах, НПК, Сири-

ус, ОНТИ, WSJ. 

Международный уровень:  

– III Международная НПК «Мир моих исследований». 

Принимали участие 10 обучающихся. Результат: 2 человека — 

2-е место, 4 человека — 3-е место.  

Всероссийский уровень:  

– Junior Masters (графический дизайн). Результат: три места.  

– Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Воздух» —   

1-е место.  

– Всероссийский конкурс научно-технических проектов 

«Инженерный резерв России – 2019» — диплом 2-й степени. 

– Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям в рамках 

Международного форума «Технопром – 2019» — 3-е место. 

– ВсОШ — 593 участника, 28 победителей, 60 призеров. 

Региональный уровень: 

– Межрегиональный IV кубок юного химика-

криминалиста — участник финала.  

– Фестиваль идей и технологий Rukami (Новосибирск). 

Принимали участие 15 обучающихся. Результат: два диплома 

победителя.  

– Региональная конференция проектов «Охотники за мик-

робами» — диплом участника.  

– Хакатон по информационным технологиям. Участвовали 

две команды (6 человек) — 1-е и 2-е места.  

– Районная НПК 5–8-х классов. Принимали участие 16 чело-

век. Результат: 4 человека — 1-е место, 3 человека — 3-е место.  

– Районная НПК 9–11-х классов — 20 участников, 10 при-

зовых мест. 

2020 год: 

– Региональный уровень WSJ. Компетенции: мобильная 

робототехника, звукорежиссура, графический дизайн, админи-
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стрирование отеля — 9 призовых мест. Звукорежиссура —        

3-е место. Администрирование отеля — 3-е место. Графический 

дизайн — 4-е место (диплом и медальон).  

– Сибирский открытый турнир юных физиков. Команда 

(6 человек) — сертификат участника.  

– XVI региональный этнокультурный конкурс детей и 

взрослых «Через прошлое к будущему» в рамках выставки 

«УчСиб» — два диплома 1-й степени.  

– Региональный конкурс «Гид по IT-специальностям». 

Команда (5 человек) — диплом 2-й степени.  

– Всероссийский конкурс научно-технического и иннова-

ционного творчества «Ш.у.стр.и.к». 

Таким образом, вариантами апробации выступают следу-

ющие компоненты, включенные в формируемую образователь-

ную среду: академия WorldSkills, ОНТИ, проектный полигон, 

профильные смены, школьный бизнес-инкубатор, профориента-

ционная программа.  

Очень эффективны профильные субботы как механизм 

погружения в профессию. Сетевая дистанционная школа, через 

возможности которой осуществляется обучение в режиме уда-

ленного доступа, позволяет охватить заинтересованные отда-

ленные школы. 

Планируется партнерство с НИПКиПРО в части выдачи 

сертификатов как обучающимся, так и учителям, прошедшим 

курсы вебинаров, участвующим в хакатонах, семинарах, про-

фильных сменах, кампусах и других мероприятиях в рамках 

проекта. На сегодняшний день педагогами школы разработаны 

программы внеурочной деятельности по следующим компетен-

циям: звукорежиссура для начинающих, администрирование 

отеля, интернет вещей, лабораторный химический анализ, мо-

бильная робототехника, графический дизайн, электроника, про-

тотипирование, компьютерное 3D-моделирование. 

Сертифицированные молодые рабочие смогут отработать 

навыки и полученные компетенции на предприятиях-партнерах 

нашего проекта. Информационный центр «Эгида» гарантирует 

техническую и информационную поддержку нашего сайта, где 

выставляются методические кейсы, программы, комплекты оце-

ночных средств и другие интеллектуальные ресурсы. 
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СОШ № 82 в феврале 2020 года стала одной из шести 

площадок РФ по реализации Всероссийской акции «Урок циф-

ры» от компании Яндекс. Обучающиеся через вебинары, тести-

рование и личное общение со специалистами Яндекс изучали 

возможности использования искусственного интеллекта: муль-

тимедиа-платформы с голосовым помощником Алисой. 

Таким образом, формирование экосистемы школы по раз-

витию профессиональных компетенций, релевантных сквозным 

технологиям НТИ и компетенциям цифровой экономики, явля-

ется перспективным направлением инновационного развития 

общеобразовательных организаций, в частности средней обще-

образовательной школы № 82.  

Результатами являются следующие достижения школы. 

На городском педагогическом совете «Проектируем будущее 

вместе» СОШ № 82 получила награду в номинации «Прорыв 

года». Школа является победителем межрегионального откры-

того конкурса «Точки роста – 2019». По итогам VIII Всероссий-

ского конкурса профессионального мастерства «Инновационная 

школа» удостоена звания «Инновационная школа – 2019». Его 

организаторами выступили Ассоциация некоммерческих обра-

зовательных организаций регионов России, Национальный ко-

митет поддержки науки, образования и искусства Государствен-

ной Думы РФ и журнал «Образование в современной школе» 

[5, с. 12]. Победители конкурса с грантовой поддержкой конкур-

са Rybakov School Award в 2019 году. 
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Аннотация. В статье рассматривается геймификация как 
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Геймификация — это использование различных игровых 

механик для увеличения интереса, усиления вовлеченности и 

лояльности. Такими механиками могут быть: набор очков, таб-

лица лидеров, получение наград и званий, знаки отличия  

[3, с. 1]. 

Первые элементы геймификации в образовании появились 

в начале XVIII века. Именно тогда учебные заведения начали 

вводить в систему образовательного процесса возможность за-

рабатывать баллы за выполнение заданий и сдачу экзаменов. 

Например, в Киевской духовной академии упоминания о рей-

тинговой системе оценки знаний встречаются с 1737 года. Поз-

же, с появлением психоаналитической теории, были разработа-

ны программы управления вознаграждениями, знакомые всем 

(балльная система оценки). 

В то же время геймификация в образовании — не просто 

название для практики, которая используется в образовательных 

процессах в течение многих лет, хотя бы потому, что она не от-

носится к одномерной системе, где предлагается вознагражде-

ние за выполнение определенных действий.  
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Геймификация в образовании — это и инструмент, позво-

ляющий использовать игровые механики в процессе обучения, и 

система, оптимизирующая сам учебный процесс, и многогран-

ный подход к образованию, который учитывает психологию, 

поведение и мотивацию учеников [1, с. 1]. 

Практически ни одна современная игра не обходится без 

внутриигровой валюты, которую можно использовать для 

улучшения условий игры. У нас имеется опыт внедрения эле-

мента геймификации — валюты — в образовательный процесс. 

На протяжении безоценочного этапа в первом классе нами была 

придумана система оценивания: за каждый правильный ответ 

ребенок получает 1 смайлик. 100 накопленных смайликов обме-

ниваются на один «Учкоин».  

В конце учебного года подводятся итоги соревнования на 

традиционном празднике «Виват, Учкоин!» Победители 

награждаются статуэтками, остальные учащиеся памятными 

сувенирами, школьными дневниками, художественными книга-

ми.  

Данный вид оценивания вовлекает в игру всех участников 

образовательного процесса («учитель — ученик — родитель») и 

способствует более благоприятному сотрудничеству между 

всеми субъектами. 

Также компьютерные игры, например, в жанре MMORPG 

(массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра), учат 

людей работать в команде для получения большей выгоды: уве-

личенного количества внутриигровой валюты, усиленных пред-

метов и оружия и т. д. Метод работы в команде с успехом при-

меняется и в образовательном процессе.  

Приведем несколько примеров игр, используемых для 

увеличения вовлеченности детей в процесс обучения и постро-

енных на основе метода командной работы. 

 

«Своя игра». Дети разделены на команды. В презентации 

представлены тематические категории, составлены по пять во-

просов по теме. Каждому вопросу соответствует балл за пра-

вильный ответ: за первый вопрос получают 10 баллов, если на 

второй ответили верно, то 20 баллов. Команды по очереди вы-

бирают тему и номер вопроса, дается время для обдумывания. 
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После того, как первая команда ответила на вопрос, тему вопро-

са выбирает следующая команда. В течение игры каждая коман-

да должна ответить на пять вопросов. В игре всего 20 вопросов.  

Перед тем, как приступить к игре, каждая команда выби-

рает спикера и повторяет правила работы в группе. Дети мето-

дом жеребьевки определяют название команд для отслеживания 

результатов игры в нескольких геймах, а также и турах. 

 

Интеллектуальная игра-аукцион «Кот Ученый». 

У каждой команды в наличии имеется 5 жетонов — «лапок» — 

денежных единиц, использующихся в игре. Это начальный ка-

питал. 

На аукцион выставляются задачи. Стартовая цена каждой 

задачи — 1 «лапка». После того, как ведущий объявит область 

науки, из которой будет вопрос (математика, окружающий мир, 

литература, русский язык), команды начинают торги (кто заявит 

больше сумму).  

Команда, заявившая максимальную цену, получает право 

ответа. Если ответ правильный, то заявленная сумма выдается 

команде в удвоенной сумме «лапок», если ответ неверный, то 

команда теряет заявленную сумму, и она изымается из капитала 

команды. Если команда покупает вопрос на всю сумму, имею-

щуюся в наличии, и ошибается, то она — банкрот, и не может 

продолжить участие в первом туре.  

Жюри имеет право премировать участников команд один 

раз в процессе игры, штрафовать за несоблюдение правил. По-

беждает команда, набравшая наибольшее количество жето-

нов — «лапок». 

 

«Вопрос на засыпку» — игра на основе детской про-

граммы для маленьких эрудитов, представленной на ТВ. За ос-

нову взята система поощрения в виде «песка». За правильный 

ответ на вопрос или решение нестандартных задач участникам 

выдается мешочек с песком, который по окончании основных 

геймов обменивается на минуты обсуждения задания супериг-

ры.  

Чем больше песка, тем больше времени на ответ на самый 

сложный финальный вопрос и шанс к победе в игре. Победив-
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шая команда получает суперприз и отметку по предмету, кото-

рому посвящена игра в данный момент. Игры проводятся как по 

определенным областям знаний, так и по смешанным. 

 

Обычная дидактическая игра «Математический футбол» 

на совершенствование навыков счета переросла в долгосрочный 

игровой проект, который закончился Чемпионатом среди клас-

сов по параллели. Дети разбивались на команды в классе по 

случайному выбору. Использовались прием деления «Квартет», 

игры «Геометрические фигуры», «Имя».  

В течение недели отрабатывался навык счета в пределах 

20. Геймы игры: счет в пределах одной минуты, счет цепочки 

действий на скорость, пенальти — индивидуальный зачет, рабо-

та по карточке на время. Это был отборочный тур в одной чет-

вертой лиге. Выигравшая команда переходила на «международ-

ный уровень», то есть игра с классами на параллели. Уже на 

Чемпионате среди юниоров по «Математическому футболу» 

команда победитель награждалась кубком за 1-е место. 

В общем и целом создание благоприятной атмосферы, не-

обычность проведения урока, разнообразие заданий — все это 

увлекает, ненавязчиво прививает и развивает интерес к изучае-

мому предмету, побуждает учащихся к активной деятельности.  

Математический лабиринт, математическая Азиада, ин-

терактивные игры «Вопрос на засыпку», «Интеллектуальное 

казино», путешествия, деловая игра, КВН, урок-суд — всё это 

виды нестандартно проведенных открытых уроков, которые 

способствовали активизации познавательной деятельности уча-

щихся на занятиях. Форма проведения этих уроков имеет сорев-

новательный характер, что является одной из основных механик 

геймификации.  

Дети проявляют большой интерес к соревнованию, и даже 

самые неинициативные из них включаются в соперничество с 

огромным желанием, стараясь показать свои знания и умения, 

чтобы не подвести одноклассников. Ученики увлечены, пережи-

вают неудачи своей команды и радуются ее успеху.  

Во время проведения таких занятий школьники внима-

тельны, сосредоточены и дисциплинированны, поскольку, что-
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бы победить, необходимо четко запомнить правила соревнова-

ния, за короткое время ответить на поставленные вопросы. 

Такие уроки способствуют развитию предметных, комму-

никативных и нравственных компетентностей учащихся за счет 

использования элементов технологии личностно ориентирован-

ного обучения, игровой технологии и технологии сотрудниче-

ства. 

Несмотря на высокую эффективность геймификации в об-

разовании, у нее также имеются и отрицательные моменты, та-

кие как: 

1) геймификация — это высокопсихологический прин-

цип. Все мы знаем, что дети любят компьютерные игры и не 

любят учиться. Поэтому идея привнести игровую динамику в 

классы и тем самым изменить процесс образования к лучшему 

звучит отлично. Но если посмотреть глубже в социально-

эмоциональный рост детей, мы должны противостоять негатив-

ным последствиям применения психологии игр в образовании; 

2) внешняя мотивация. Внешние награды, такие как бей-

джи и прочее, конечно, необходимы, но более важна внутренняя 

мотивация учеников к обучению; 

3) просто еще один маркер экономики. Существуют раз-

личные исследования, говорящие о пренебрежении использова-

ния наград в обучении — учитель и ученик должны ясно пони-

мать, за что именно даются награды (бейджи, очки и т. д.); 

4) геймификация психологически подрывает поведение. 

Многие дети могут сосредотачиваться на получении наград, но 

не на самом обучении [2, с. 1]. 

Подытожим: геймификация образования существенно 

увеличивает вовлеченность детей в образовательный процесс, 

но превращать обучение в игру чревато тем, что целью детей 

станут не новые знания, а желание занять первую строчку в рей-

тинге лучших «игроков» класса.  

Для наибольшей эффективности образовательного про-

цесса необходимо использовать традиционные и игровые меха-

ники вместе, а их пропорцию определит учитель в ходе препо-

давания. 
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Аннотация. Каждая образовательная организация уни-

кальна и проходит свой путь развития. Лицей № 1 города Орен-
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включиться в новую деятельность, приобрести новый опыт. Со-

здание конкурентоспособных кадров начинается еще в школе, и 
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Современная школа должна научить ребенка применять 

знания в реальной жизни. Для этого необходимо развивать 

функциональную грамотность, означающую, что выпускник 

школы научится анализировать текст, работать с математиче-

ской и любой другой информацией, использовать свои знания 

для решения прикладных задач. 

И в этом смысле у цифровых технологий есть преимуще-

ства: высокая наглядность и интерактивные инструменты. Мож-

но, с одной стороны, реалистично воссоздавать ситуации из 

жизни, в которых ребенок применяет свои знания. Вместе с тем 

проще моделировать сложные метапредметные концепции  

[3, с. 19]. 

В 2020 году административную команду и педагогический 

коллектив Лицей № 1 г. Оренбурга заинтересовала грантовая 

деятельность министерства просвещения Российской Федера-
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ции, поскольку в современных реалиях это один из немногих 

путей обновления содержания образования, материально-техни-

ческой базы, возможность организовать обучение педагогов на 

высоком качественном уровне и выстроить индивидуальную 

траекторию развития современной школы в условиях цифрови-

зации образования. 

Видение перспектив развития лицея нашло свое отраже-

ние в проекте «Студия робототехники и моделирования 

KIBERЛИЦЕЙ». 

Цель проекта: формирование цифровой компетентности 

школьников в условиях использования современного цифрового 

оборудования и программного обеспечения посредством пред-

метных областей «Математика», «Информатика», «Технология» 

в единстве урочной и внеурочной деятельности.  

Задачи: 

 создать инженерно-педагогическую команду с пред-

ставителями высшего, среднего, среднего профессионального 

образования, телекоммуникационных компаний; 

 создать материально-техническую базу для работы зо-

нированной студии робототехники и моделирования 

KIBERЛИЦЕЙ; 

 обеспечить программно-методическое сопровождение 

работы студии; 

 обеспечить возможность осуществления ранних про-

фессиональных проб, социализации, конкурентоспособности и 

профессиональной ориентации лицеистов в области профессий, 

востребованных в условиях цифровизации; 

 повысить эффективность работы с одаренными детьми 

в предметных областях «Математика», «Информатика» и «Тех-

нология». 

Для того, чтобы стать участником конкурсного отбора, 

необходимо было собрать пакет документов. 

Во-первых, требуется представить описание лучшего опы-

та в сфере формирования цифровых навыков по предметным 

областям «Математика», «Информатика и «Технология» за по-

следние три года. В основу данного направления работы легли 

следующие проекты. 
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1. Школа без стен: 

 популяризация математического образования через ор-

ганизацию региональных открытых площадок; 

 проведение Всероссийского образовательно-развлека-

тельного флешмоба по математике MathCat с 2018 года;  

 организация и проведение Всероссийской физико-

технической контрольной работы при партнерстве с МФТИ с 

2017 года; 

 организация и проведение муниципального этапа 

ВсОШ по информатике; 

 более пяти лет являлись площадкой по организации и 

проведению муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Информашка»; 

 с 2015 года участвуем в апробации и проведении ГИА с 

применением новых информационных технологий (устная часть 

по иностранным языкам), ОГЭ по информатике, и с 2019 года — 

компьютерного ЕГЭ по информатике;  

 мастер-классы для учителей математики г. Оренбурга и 

региона в рамках обмена опытом работы по подготовке обуча-

ющихся к ГИА с помощью цифровых образовательных ресур-

сов. 

2. Организация и проведение мастер-класса для победите-

лей регионального и финалистов Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства «Педагогический дебют» по теме 

«Мобильное образование: за и против». 

3. Внедрение электронных учебников с использованием 

планшетных компьютеров. 

4. Школа без бумажного журнала и дневника. С 2016 года 

лицей первый в регионе перешел на безбумажный учет образо-

вательных достижений обучающихся. Опыт неоднократно пред-

ставлен на мероприятиях регионального и городского уровня. 

5. Школа цифрового века — с 2013 года.  

Во-вторых, необходимо описание имеющихся программ-

но-методических, кадровых, материально-технических и ин-

формационных ресурсов, в том числе привлекаемых на реализа-

цию проекта. 
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В-третьих, разработали: 

 дорожную карту реализации проекта на 2020–2021-е 

годы;  

 инфраструктурный лист (планируемое к закупке обра-

зовательное оборудование); 

 примерное штатное расписание для реализации проекта; 

 примерный расчет затрат на реализацию проекта в 

2020–2021-х годах (операционные расходы); 

 ожидаемые результаты реализации проекта. 

Достаточно трудоемкой была работа по составлению сме-

ты запрашиваемого размера гранта, распределению по статьям 

расходов в процентном соотношении. В кратчайшие сроки 

необходимо было собрать пакет справок и выписок из налого-

вых органов и прочих структур.  

В данном направлении очень пригодился опыт интенсив-

ной работы административной команды. В течение недели мы 

подготовили необходимый пакет документов, отправили в 

Москву. 

Для получения гранта мы должны были заключить с Ми-

нистерством просвещения РФ соглашение.  

За это время мы скорректировали образовательные про-

граммы курсов внеурочной деятельности, разработали дизайн-

проект студии, медиаплан, штатное расписание, инфраструк-

турный лист на 2020 год. Все эти документы были согласованы 

и утверждены Фондом новых форм развития образования. 

Первоначально в планах было приобрести оборудованием 

линейки Lego, но в ходе маркетингового исследования планы 

изменились. Мы выбрали компанию РОББО.  

Закупили оборудование у компании РОББО, приобрели 

доступ на три года к электронно-методическому комплексу по 

программированию, робототехнике и 3D-печати на три года для 

двух возрастных групп. Наши педагоги по робототехнике про-

шли дистанционное обучение в академии РОББО.  

Лицей № 1 г. Оренбурга находится на начальном этапе ре-

ализации проекта. Мы сотрудничаем с образовательными орга-

низациями города, реализующими программы по робототехни-

ке, наши дети принимают участие в соревнованиях и конкурсах. 
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Педагоги проходят стажировку на базе этих организаций (Шко-

ла программирования, робототехники и 3D-печати «РОББО 

Клуб», являющаяся партнером компании РОББО) и в дистанци-

онном формате. 

Таким образом, представленный проект «Студия робото-

техники и моделирования KIBERЛИЦЕЙ» имеет долгосрочную 

перспективу развития и показывает готовность Лицея № 1 к его 

дальнейшей реализации и распространению в образовательных 

организациях оренбургского региона и страны. 
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Аннотация. Статья посвящена решению проблемы обу-

чения педагогических работников техникумов, колледжей и 

профессиональных лицеев при повышении квалификации в 

условиях глобальной цифровизации современного образования. 

Раскрыт инновационный подход формирования профессиональ-

ных и общекультурных компетенций педработников среднего 

профессионального звена, основанный на комплексном подхо-

де: применении в процессе обучения инновационных форм вза-

имодействия и инновационного содержания образовательных 

программ.  

Ключевые слова: инновационные формы, педработники 

среднего профессионального образования, цифровизация, про-

фессиональные компетенции, интерактивные технологии, ком-

плексный подход. 

 

Важное условие успешного развития педагогических ра-

ботников — изменение образовательных стратегий в образова-

тельных организациях, в которых осуществляется их професси-

ональный рост. Современные условия поставили на передний 

план образовательные стратегии, которые позволяют обеспе-

чить конкурентоспособность педагогов, сформировать у них 

необходимые компетенции: общекультурные и профессиональ-

ные. 

Наиболее значимыми в архитектуре педагогического об-

разования стали компетенции, связанные с творческими каче-

ствами, а в профессиональных компетенциях приоритет отдан 
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овладению современным инструментарием решения профессио-

нальных задач, цифровыми технологиями взаимодействия. 

Приоритетными задачами дополнительного профессио-

нального образования стали следующие: сформировать пред-

ставление о тенденциях в области цифровизации образования, 

технологиях создания образовательного контента и обеспечить 

развитие умений и навыков по решению типовых и творческих 

задач в образовательной деятельности современными методами 

компьютерных технологий. 

На кафедре политехнического и технологического образо-

вания НИПКиПРО решение задач осуществляется разработкой 

практико-ориентированных программ дополнительного профес-

сионального образования, которые позволяют освоить совре-

менные образовательные технологии и актуальные формы орга-

низации образовательного процесса, в том числе дистанцион-

ные.  

В рамках дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации для учителей-технологов Новосибир-

ской области «Мультимодульный курс технологии в современ-

ной школе» нами разработан модуль «Конструирование и про-

тотипирование», в который входят материалы для учителей, 

позволяющие развивать и совершенствовать у педагогов навыки 

работы в цифровой среде, осваивать актуальный инструмента-

рий решения прикладных технических задач.  

Кроме того, разработаны следующие внебюджетные про-

граммы:  

1. «Информационное сопровождение проектной деятель-

ности в современном курсе школьной технологии (программы 

Zoom, Meet, BigBlueButton)». Целью программы является фор-

мирование и совершенствование информационно-коммуника-

тивных, профессиональных компетенций (OK-6, ОК-14, ОК-15) 

по работе в информационной образовательной среде, организа-

ции обучения кибергигиене. Форма обучения: очно-заочная с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

2. «Информационное сопровождение проектной деятель-

ности в социальных медиаресурсах (создание собственного об-

разовательного Youtube-канала». Цель обучения: формирование 

и совершенствование профессиональных и креативных компе-
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тенций по работе в информационной образовательной среде, 

развитие стремления к повышению своей квалификации и ма-

стерства (ОК-6, ОК-16). Форма обучения: очно-заочная с при-

менением дистанционных образовательных технологий.  

3. «Проектная деятельность в технологическом обучении: 

формирование и совершенствование навыков моделирования 

3D-объектов в графических системах Компас 3D и Renga»; цель 

обучения: формирование и совершенствование профессиональ-

ных компетенций по работе в отечественных графических ре-

дакторах (ОК-6, ПК-10). Форма обучения: очно-заочная с при-

менением дистанционных образовательных технологий. 

Разработаны программы по практической работе в зару-

бежных САD-системах, но приоритет отдан отечественным вви-

ду того, что для освоения зарубежных аналогов необходимы 

большие временные затраты, аудиторное консультирование 

преподавателей — специалистов. Идеология «Компас 3D» соот-

ветствует зарубежным аналогам, и слушатели могут в полной 

мере овладеть современным инструментарием решения техни-

ческих задач.  

Для успешного внедрения новых курсов и модуля были 

расширены инновационные технологические решения в учеб-

ном процессе. Прежде всего это различные формы е-Learning: 

электронное обучение, онлайн-обучение, интерактивный обу-

чающий контент преподавателя в среде мультимедиа в качестве 

учебно-методического обеспечения ведения курсов и модуля.  

Разработанные курсы внедрены с систему Moodle (Modu-

lar Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Система 

Moodle обеспечивает дистанционное взаимодействие и, как пи-

шет А. А. Темербекова, «дает для преподавателя обширный ин-

струментарий для предоставления учебно-методических мате-

риалов курса, проведения теоретических и практических заня-

тий, организации учебной деятельности как индивидуальной, 

так и групповой» [1, с. 146]. 

Пользуясь системой, слушатели могут присылать учебные 

задания для проверки, проходить тесты для выявления уровня 

усвоения учебного материала, задавать вопросы преподавателю. 

Данная форма взаимодействия обеспечивает комфортную среду 

для обучения, снижает психологическую нагрузку на слушателей. 
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Видеоуроки являются инновационным учебно-методи-

ческим обеспечением курсов и модуля и синтезом видео-, аудио- 

и текстовой информации. Они позволяют при максимальной 

наглядности пошагово излагать учебные действия. Слушатели 

могут просматривать и комментировать уроки в любое время и, 

что важно, на различных устройствах. Видеоуроки имеют незна-

чительную продолжительность (10–15 минут) и облегченный 

формат, удобны для скачивания файла, что немаловажно для учи-

телей, проживающих в отдаленных районах с медленной скоро-

стью интернета. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационные 

подходы формирования профессиональных компетенций педа-

гогов являются актуальными в условиях цифровизации совре-

менного образования и создают основу для развития учебно-

методической базы НИПКиПРО, ориентированной на обучение 

современным концепциям педагогической деятельности.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АББРЕВИАТУР 

 
 

АСУ — автоматизированные системы управления. 

ВНС — вегетативная нервная система. 

ВО — высшее образование. 

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения. 

ВсОШ — Всероссийская олимпиада школьников. 

ВСР — вариабельность сердечного ритма. 

ГБПОУ — государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение. 

ГБУ ДО — государственное бюджетное учреждение допол-

нительного образования. 

ДДТ — Дом детского творчества. 

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии. 

ИТПМ — Институт теоретической и прикладной механики 

им. С. А. Христиановича. 

ИЦАЭ — Информационный центр по атомной энергии. 

ИЯФ — Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера. 

МБОУ — муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение. 

МИФ — математика, информатика, физика. 

МОАУ — муниципальное образовательное автономное 

учреждение. 

МФТИ — Московский физико-технический институт. 

НГАУ — Новосибирский государственный аграрный уни-

верситет. 

НГТУ — Новосибирский государственный технический 

университет. 

НГУ — Новосибирский государственный университет. 

НЗХК — Новосибирский завод химконцентратов. 

НИИ — научно-исследовательский институт. 

НИПКиПРО — Новосибирский институт повышения ква-

лификации и переподготовки работников образования. 

НМР — научно-методическая работа. 

НОУ — научное общество учащихся. 

НПК — научно-практическая конференция. 

НСО — Новосибирская область. 
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НТИ — Национальная технологическая инициатива. 

НТК — научно-техническая конференция. 

ОАК — Ордынский аграрный колледж. 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья. 

ОНТИ — олимпиада Национальной технологической ини-

циативы. 

ООО — общество с ограниченной ответственностью. 

ОРКСЭ — основы религиозной культуры и светской этики. 

ПК — персональный компьютер. 

РАС — расстройство аутистического спектра. 

СанПиН — санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы. 

СГУГиТ — Сибирский государственный университет гео-

систем и технологий. 

СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

СибНИА — Сибирский научно-исследовательский инсти-

тут авиации им. С. А. Чаплыгина. 

СМИ — средства массовой информации. 

СО РАН — Сибирское отделение Российской академии 

наук. 

СОО — среднее общее образование. 

СОШ — средняя общеобразовательная школа. 

СПО — среднее профессиональное образование. 

СФО — Сибирский федеральный округ. 

ТНР — тяжелые нарушения речи. 

ТРИЗ — теория решения изобретательских задач. 

УВР — учебно-воспитательная работа. 

УУД — универсальные учебные действия. 

ФГ — функциональная грамотность. 

ФГБОУ — федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение. 

ФГОС — федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

ЧСС — частота сердечных сокращений.  

ЮНЕСКО (англ. UNESCO; United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) — специализированное учре-

ждение Организации Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры. 
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MMORPG (англ. Massively multiplayer online role-playing 

game) — Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра 

(ММОРПГ). 

WSI — WorldSkills International. 

WSR — WorldSkills Russia. 

WSJ — WorldSkills Junior. 
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