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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

Р.Г. Мазитов, В.Н. Гуров 
 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: НОВЫЕ СМЫСЛЫ И РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье приводится работа кафедры по повышению качества повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных организаций. Определены новые 

смыслы повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей образовательных 

организаций в контексте инновационных преобразований в системе профессионального дополнительного 

образования. 

Ключевые слова: качество подготовки руководителей общеобразовательных организаций, 

профстандарт руководителя общеобразовательной организации, сетевая инновационная кластерная 

педагогическая лаборатория, ключевые компетенции, модель модернизации повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки управленческих кадров общеобразовательных организаций. 

Annotation. The article presents the work of the Department to improve the quality of training and retraining of heads 

of educational organizations. New meanings of professional development and retraining of heads of educational organiza-

tions in the context of innovative transformations in the system of professional additional education are defined. 

Key words: quality of training of heads of educational organizations, professional standard of the head of the 

educational organization, network innovative cluster pedagogical laboratory, key competences, model of modernization 

of advanced training and professional retraining of administrative personnel of educational organizations. 

 

Повышение качества и эффективности 

образования, его непрерывный и инновацион-

ный характер, рост социальной мобильности и 

активности молодежи, ее включенности в раз-

личные образовательные среды делают систе-

му образования важным фактором обеспече-

ния национальной безопасности России, роста 

благосостояния ее граждан. 

В связи с этим согласно Федерального 

закона об образовании в Российской Федера-

ции №273 – ФЗ от 29.12.2012 большую роль в 

решении обозначенных задач играет дополни-

тельное профессиональное образование (ста-

тья 10, пункт 6.8., статья 76, пункты 4,5), по-

скольку программы повышения квалификации 

и программы переподготовки направлены на 

совершенствование уже имеющихся компе-

тенций или получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятель-

ности в рамках имеющейся квалификации или 

приобретения новой квалификации. 

В нынешних условиях это особенно 

важно потому, что современная инновацион-

ная школа предполагает в своей основе: 

- опережающее развитие детей с исполь-

зованием в обучении современных образова-

тельных технологий, исследовательских про-

ектов и творческих занятий (написание эссе, 

портфолио, рефераты и др.); 

- создание социокультурной среды, 

включающей в себя родительскую обществен-

ность, различного рода имеющихся в социуме 

гражданские институты, досуговые центры, 

формальные организации (культура, здраво-

охранение, спорт и др.), т. е. фактическое пре-

вращение школы в открытую социально-

педагогическую систему. 

Важнейшую роль в решении этой задачи 

играет руководитель образовательной органи-

зации. Современный руководитель организа-

ции должен быть с инновационным мышлени-

ем, проявляющемся в готовности быстро реа-

гировать на новые вызовы образования, актив-

но «встраивать» в образовательный процесс 

научно-исследовательскую составляющую, 

проектировать на этой основе современное 

актуальное содержание образования, исполь-

зовать эффективные технологии обучения, а в 

целом находить оптимальные пути и способы 

решения задач по формированию успешной, 

социально активной личности. 

Сказанное обусловливает необходимость 

системной работы с руководителями по фор-

мированию у них новых компетенций и со-

вершенствованию уже имеющихся. Эффек-

тивно решать эти задачи может кафедра 

управления, входящая в структуру института 

развития образования, причем деятельность ее 

должна определяться внедрением соответст-

вующих нововведений в ее функционирование 

с учетом происходящих в социальной и обра-

зовательных средах перемен. 

Основной задачей является определение 

наиболее эффективных решений, с точки зре-

ния вызовов будущего, обеспечивающих ре-

альный прорыв в области деятельности, обо-

значение наиболее эффективных форм и мето-

дов, которые станут наиболее эффективными и 

сегодня, и завтра. 
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Для этого нужна такая философия орга-

низации ее работы, которая основывается на 

попытках выявить вызовы и потребности бу-

дущего и внести соответствующие изменения 

в повышение квалификации и подготовку 

управленческих кадров. 

Основной миссией кафедры управления 

становится подготовка руководителя с инно-

вационным мышлением и инновационной 

культурой на основе компетентностного под-

хода, востребованного на внутреннем и внеш-

нем рынках, готового к творческой профес-

сиональной и научной деятельности в образо-

вательных организациях Республики Башкор-

тостан, Российской Федерации. 

Стратегическая цель кафедры - создание 

системы повышения квалификации и перепод-

готовки руководителей образовательных орга-

низаций, обеспечивающей: 

- адекватную запросам рынка качествен-

ную подготовку образовательных управленцев 

для Республики Башкортостан и других регио-

нов России; 

- интеграцию науки, образования и про-

изводства в этих целях; 

- поиск и внедрение новых образова-

тельных технологий, активных, интерактив-

ных форм обучения, а также широкое исполь-

зование проектного метода и методов, позво-

ляющих имитировать реальные производст-

венные задачи. 

В этой связи алгоритм деятельности ка-

федры теории и практики управления образо-

ванием ИРО РБ в последние три года можно 

представить схематично следующим образом: 

Схема №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввиду небольшого объема статьи кратко 

рассмотрим основные этапы работы кафедры 

по повышению качества подготовки руководи-

телей общеобразовательных организаций (со-

гласно схеме №1). 

Этап 1. Диагностика сформированности ключевых компетенций у руководителей  

общеобразовательных организаций 

 

Этап 2. Генерирование (получение) нового знания на основе деятельности: 

Сетевая инновационная кластерная педагогическая лаборатория 

«Педагогический менеджмент в развитии образовательного ком-

плекса». 

г. Ишимбай, ГО г. Нефтекамск, Бурзянский район, Миякинский 

район (руководитель - проф. Гуров В.Н., ст. преп. Каримов Ф.Ф.) 

Инновационные сетевые 

площадки 

(рук. доц. Булатова З.А.) 

 

 

 

Написание образо-

вательных грантов 

Полученный научный продукт: I. Монографии - 5; II. Публикации в изданиях ведущих университетов мира - 13; III. 

Учебно-методические пособия (Москва) - 2; IV. Статьи, напечатанные в журналах, включенных в перечень рецензируе-

мых научных изданий (ВАК) – 15; V. Сборники с обобщением опыта работы лабораторий – 6; VI. Методические реко-

мендации – 4; VII. Гранты – 12. 

Разработка новых программ и моду-

лей: 

1. Государственно-общественное 

управление; 

2. Толерантность как ключевая компе-

тенция руководителя образовательной 

организации; 

3. Государственно-частное партнерст-

во; 

4. Инновационный менеджмент; 

5. Тайм-менеджмент руководителя 

образовательной организации; 

6. Организация финансово- хозяйствен-

ной деятельности образовательных орга-

низаций и др. 

 

Практическая реали-

зация научного про-

дукта в образова-

тельном процессе: 

1) Гибридное (смешан-

ное) обучение; 

2) Moodle; 

3) Ютуб. 

Формы: видео-лекции, 

панельные и эксперт-

ные площадки, мастер 

классы, вебинары, 

дискасс-пленарные 

заседания, квест-

секционные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Стажировочные площадки: 

- СОШ №159 г. Уфы. Направления: государственно-

общественное управление; смешанное обучение; 

государственно-частное партнерство как условие 

реализации государственно- общественного управ-

ления и смешанного обучения; школьная методиче-

ская служба как активный субъект и важнейшее 

педагогическое условие проектирования и реализа-

ции модели инновационной школы; информацион-

но-образовательная среда как компонент инноваци-

онной школы. 

- СОШ №35 г. Уфы. Направления: государственно-

общественное управление; электронная школа; поле 

социальных практик и др. 

Выездные заседа-

ния лаборатории по 

кластерам (в базо-

вой организации) с 

участием всех руко-

водителей образова-

тельных организаций 

муниципалитетов  

(г. Ишимбай,  

г. Нефтекамск,  

Бурзянский район, 

Миякинский район). 

Этап 3. Конверсия (внедрение) полученного инновационного продукта в образовательный процесс деятельности 

кафедры теории и практики управления образованием 

 

 

 

Подготовка руководителей образовательных организаций  

 

SWOT-анализ Методика М. Рокича Анкетирование («Чечель И.Д. Директор школы и его 

команда: стратегия и тактика коллективного профессио-

нального развития. - М.: Национальный книжный центр, 

ИФ «Сентябрь», 2016. - 192 с. - (Библиотека журнала 

«Директор школы)») 
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Этап 1. Анализ сформированности 

ключевых компетенций у руководителей 

общеобразовательных организаций.  

В ходе проводимой совместной работы 

кафедры и открытой при кафедре лаборатории 

«Педагогический менеджмент в развитии об-

разовательных комплексов муниципалитетов и 

отдельных образовательных организаций» оп-

ределены проблемные поля в подготовке руко-

водителей общеобразовательных организаций: 

руководство разработкой программы развития 

образовательной организации с учетом пер-

спективных отечественных и мировых тенден-

ций в области развития общего и дополни-

тельного образования, национальных и регио-

нальных приоритетов, запросов местного со-

общества, обучающихся (их семей) и потен-

циала образовательной организации; управле-

ние деятельностью коллектива организации, 

направленной на содействие непрерывному и 

устойчивому совершенствованию образова-

тельной организации и др. 

Этап 2. Генерирование (получение) 

нового знания. 
Приоритетной задачей данного направ-

ления является создание собственной научно-

методологической школы, которая будет со-

действовать главному в учебно- воспитатель-

ном процессе - повышению уровня и качества 

подготовки самих членов кафедры и формиро-

ванию содержания обучения на основе полу-

чаемых новых знаний (его генерирования). 

Реализация данного направления дея-

тельности осуществляется путем решения сле-

дующих задач: 

- создание инновационных исследова-

тельских лабораторий. 

Основная идея создания лабораторий в 

образовании – это повышение качества дея-

тельности образовательных комплексов на ос-

нове генерирования нового знания по вычле-

ненной проблеме и внедрение его непосредст-

венно в деятельность образовательных органи-

заций (В.Н. Гуров, 2004). 

В науке основной функцией инноваций 

и инновационной деятельности являются «из-

менения», наблюдаемые во внутренней струк-

туре хозяйственного субъекта путем перевода 

его от первоначального состояния в новое бо-

лее качественное состояние. Педагогическая 

инновационная лаборатория – это организо-

ванная структура, создаваемая в целях органи-

зации инновационной, экспериментальной и 

научно-исследовательской деятельности по 

разработке доминантных проблем для повы-

шения качества образовательного комплекса. 

Таким образом, в нашем понимании ин-

новационная педагогическая лаборатория есть 

одна из форм повышения качества функцио-

нирования какого-либо образовательного 

субъекта на основе вычленения главенствую-

щих компонентов, внесение изменений в 

функционирование этих компонентов и – в 

целом – качественное, более высокого уровня 

его деятельность в образовательной сфере.  

Эффективность обозначенного выше 

подхода к развитию муниципального образо-

вательного комплекса возрастает, если эта ла-

боратория действует на основе кластерного 

подхода, при котором происходит объедине-

ние нескольких однородных элементов как 

самостоятельной единицы по вычлененной 

проблеме.  

Пример. Развивается работа инноваци-

онной сетевой кластерной педагогической ла-

боратории «Педагогический менеджмент в 

развитии образовательных комплексов» на ба-

зе трех муниципалитетов – г. Нефтекамск, 

Бурзянский район, Миякинский район. В 2018 

году (март) на базе г. Ишимбай лаборатория 

открыта в Ишимбайском районе и проведены 

расширенные заседания выездного заседания 

лаборатории «совместно с Координационным 

советом ИРО РБ в г. Ишимбай и в Бурзянском 

муниципалитете в формате республиканской 

научно-практической конференции «Управле-

ние образовательной организацией в условиях 

системных изменений в образовании», в кото-

рой приняло участие более 150 человек. 
- создание научно-исследовательских 

площадок на базе отдельных образовательных 

организаций. Пример. Функционируют 4 сете-

вые инновационные площадки (руководитель: 

доцент кафедры Булатова З.А).  

В апреле 2018 года проведена республи-

канская научно-практическая конференция 

«Управление организацией внеурочной деятель-

ности в образовательных организациях условиях 

взаимодействия дополнительного и общего об-

разования» (МБОУ Лицей с. Толбазы муници-

пального района Аургазинский район РБ. 

- увеличение качества и объема науч-

ных статей, определяемых перечнем ВАК 

РФ, SCOPUS, монографий, научных сбор-

ников как результаты проведенных иссле-

дований. Так, кафедрой за 2017-2018 учебный 

год опубликованы 4 научные статьи в журна-

лах, рецензируемых ВАК (профессор Гуров 

В.Н., доценты: Р.Р. Исламов, З.А. Булатова, ст. 

преподаватель Каримов Ф.Ф.), 10 научных 

статей в международных конференциях (про-

фессор Гуров В.Н., доцент Исламов Р.Р., ст. 

преподаватели: Хамзина Е.В., Каримов Ф.Ф.), 
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40 научных статей в региональных журналах и 

сборниках, 6 учебно-методических пособий. 

Этап 3. Конверсия (внедрение) полу-

ченного инновационного продукта в обра-

зовательный процесс. За 2017-2018 учебный 

год подготовлены 5 программ повышения ква-

лификации (авторы профессор Гуров В.Н., 

старший преподаватель Каримов Ф.Ф.) по те-

мам: Стратегический менеджмент в условиях 

изменений в образовании (72 часа); Управле-

ние противодействием коррупции в образова-

тельных организациях (72 часа); Управление 

качеством образования в образовательной ор-

ганизации (72 часа); и др., а также следующие 

модули: «Создание современной инновацион-

ной школы» – проф. Гуров В.Н., «Управление 

формированием ключевой компетенции «то-

лерантность» у руководителей образователь-

ных организаций» – проф. Гуров В.Н., стар-

ший преподаватель Каримов Ф.Ф.; «Организа-

ция финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных организаций» – старший 

преподаватель кафедры Хамзина Е.В. и др.  

Разработан и утвержден учебно-

методический комплекс курсов профессио-

нальной переподготовки руководителей обра-

зовательных организаций и резерва «Менедж-

мент в образовании».  

3.1. Взаимодействие с образователь-

ными организациями и организациями 

управления образования всех уровней пу-

тем создания разнообразных образователь-

ных центров, экспериментальных площа-

док и лабораторий в целях повышения ка-

чества образования. 

Формирование внешних связей - неотъ-

емлемый компонент динамичного и адекват-

ного происходящим изменениям развития спе-

циальностей кафедры управления.  

Связи с заказчиками на рынке труда по-

зволяют гибко реагировать на запросы жизни, 

продуманно отвечать на вызовы времени. 

При этом можно выделить следующие 

направления: 

- развитие научного, информационного 

сотрудничества с кафедрами, институтами по-

вышения квалификации, профильными инсти-

тутами в России и за рубежом; 

- взаимодействие по социальным и орга-

низационным вопросам на краевом уровне с 

отделами Управления образования Республики 

Башкортостан; 

- связь с научными учреждениями, на-

учно-методическими, психолого- педагогиче-

скими центрами, приглашение специалистов 

для чтения курсов по выбору и факультативов, 

организация и проведение всех видов практик 

и др. 

3.2. Расширение спектра образова-

тельных услуг, ориентированных на разно-

образные потребности образовательных ор-

ганизаций и создание передовой системы 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников обра-

зования Республики Башкортостан. 

Предлагаемый в настоящее время ка-

федрой спектр услуг включает в себя:  

- проведение профессиональной пере-

подготовки по квалификации «Менеджмент в 

организации», повышение квалификации по 

модулям: «Современный образовательный ме-

неджмент», «Инновационный менеджмент в 

управлении образовательной организацией»; 

«Подготовка управленческих кадров образова-

ния в контексте государственно-частного 

партнерства», «Формирование ключевой ком-

петенции «толерантность»; «Основы предпри-

нимательской деятельности» и др.  

- консультации и сопровождение по на-

писанию кандидатских и докторских диссер-

таций;  

- организация стажировок по различным 

направлениям деятельности образовательных 

организаций в лучших школах г. Уфы и других 

городах Башкортостана;  

- помощь в определении темы, открытии 

и сопровождении инновационной площадки 

различных уровней – муниципальный, регио-

нальный и федеральный;  

- проведение тренингов по следующим 

направлениям – «Управление персоналом в 

организации», «Лидерство в организации», 

«Разрешение конфликтов в организации», 

«Тренинг управленческих умений» и др. 

3.3. Интеграция в федеральное и меж-

дународное образовательные и научные 

пространства, широкое развитие междуна-

родных связей и высокой академической 

мобильности для повышения конкуренто-

способности кафедры, качества образова-

ния и воспитания в ней. 

Профессор Гуров Валерий Николаевич 

является председателем отделения обществен-

ной организации «Педагогическое общество 

России» в Республике Башкортостан с 2016 

года и Полномочным Представителем Агент-

ства развития информационного общества 

(РАРИО) в Республике Башкортостан (основа-

ние: решение заседания Коллегии РАРИО про-

токол №8-10-К от 10 августа 2016 года).  

В заключение отметим, что составляю-

щими успеха стратегии деятельности кафедры 
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являются ее внутренние перемены - адекватная 

структура, цели, задачи, технологии и люди. В 

конечном счете, нацеленность на результатив-

ность и эффективность. 

Реализация миссии и достижение по-

ставленных целей предполагает дальнейшую 

активизацию инновационной, научно- иссле-

довательской и опытно-экспериментальной 

работы. 

В этой связи в стратегическом аспекте 

деятельность кафедры сориентирована на соз-

дание системы непрерывного повышения ква-

лификации и переподготовки управленческих 

кадров республики с пониманием того, что 

ключевыми элементами управления являются 

поддержка и развитие качества преподавания, 

определение целей и способов оценки про-

гресса (стратегии) и управление ресурсами. 

Причем создаваемая нами система повышения 

качества подготовки управленческих кадров 

учитывает происходящие в социальных средах 

функционирования образовательных органи-

заций идущие изменения – демографические 

потоки в республике и за ее пределами, транс-

формацию рынка труда, многообразие струк-

турных групп обучающихся и типов семей, 

развитие новых технологий в области знаний. 

Основная целевая установка – подготовка ди-

ректоров-лидеров и через них – образователь-

ных организаций – лидеров. В этом случае 

возможно решение важной задачи образования 

– стать эффективным средством социально 

экономического развития Башкортостана.  

Здесь же нами были опробированы так-

же формы работы как дискасс-пленарного 

заседания и квест-секционная работа. 

За последние 2 года разработаны 11 но-

вых программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, практико-

ориентированные кейсы, Moodle, Ютуб, Гиб-

ридное (смешанное) обучение, формы: видео-

лекции, панельные и экспертные площадки, 

мастер-классы, вебинары и др. Например в 

ютубе опубликовано 39 видео, среди них: лек-

ции, вебинары, мастер-классы. 

Результативность работы по монито-

ринговым исследованиям. 

1. За последние 3 года из 1600 обучаю-

щихся свыше 92% отмечают высокое качество 

проводимых занятий, использование гибрид-

ного (или смешанного) обучения, качествен-

ную подготовку учебных стажировочных об-

разовательных организаций. 

2. Около 8% обучающихся в качестве 

«точек» роста выделяют необходимость более 

широкого использования информационных 

кабинетов, дифференциацию повышения ква-

лификации по структуре образовательной ор-

ганизации (сельские образовательные органи-

зации, городские, моногород и др.). 

Апгрейд на перспективу. 

1. Более широкое вовлечение руководи-

телей в написании образовательных грантов. 

2. Дальнейшая разработка отдельных 

модулей программ повышения и профессио-

нальной переподготовки, учитывающих разви-

тие технологий в области знаний, усложнение 

структуры домохозяйств, трансформацию 

рынков труда, многообразие структурных 

групп учащихся, дифференциацию семей обу-

чающихся, приток мигрантов и др. 

3. Разработка и внедрение в повышение 

квалификации и профессиональную перепод-

готовку программ по кризисному управлению 

школами с низкими результатами обучения. 

В целом можно заключить, что в резуль-

тате проводимой работы сложился новый ди-

зайн в работе по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке руководи-

телей общеобразовательных организаций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема актуальности формирования духовного индивида в со-

временных условиях как ключевой цели системы отечественного образования на всех ее уровнях. Особое вни-

мание уделяется «духосберегающей» и культуротворческой деятельности главного законодательного органа 

страны и законам, направленным на духовную экологию подрастающих поколений и молодежи, «главного мо-

билизационного ресурса» страны. Автор подчеркивает, что на воспитание духовного человека должны «ра-

ботать» не только социальные институты, но и законы государства. 

Ключевые слова: Госдума, образование, духовная личность, подрастающие поколения, молодежь, ду-

ховное воспитание, законотворчество, федеральные законы 

Annotation. The article deals with the problem of the relevance of the formation of the spiritual individual in 

modern conditions as a key goal of the system of national education at all its levels. Special attention is paid to the" 

spirit-saving "and cultural activities of the main legislative body of the country and the laws aimed at the spiritual envi-

ronment of the younger generations and young people, the" main resource of mobilization " of the country. The author 

emphasizes that not only social institutions, but also the laws of the state should "work" for the education of a spiritual 

person.  

Keywords: state Duma, education, spiritual personality, younger generations, youth, spiritual education, law-

making, Federal laws 

 

Становление не только квалифициро-

ванного специалиста с высоким уровнем про-

фессиональных знаний, способного работать в 

конкурентной экономической среде, но и ду-

ховной личности, сочетающей в себе ум, этизм 

и эстетизм, – это «категорический императив» 

и главная направленность системы современ-

ного отечественного образования, которая 

именно сегодня должна обеспечивать качест-

венную интеллектуальную и духовную основу 

экономического роста страны и ее успех, фор-

мировать ответственных, деятельных, актив-

ных субъектов происходящих в отечественной 

социокультуре изменений и процессов. В со-

временной геополитической ситуации именно 

с «человеческим в человеке» приходится свя-

зывать исторические судьбы и будущее наше-

го общества. Что же представляет из себя ду-

ховный человек как «конечный продукт», цель 

национального образования на всех ее уров-

нях, и почему именно сегодня особенно актуа-

лизируются слова отечественного ученого 

Д.Менделеева «Знания без воспитания – меч в 

руках сумасшедшего»? Умение различать доб-

ро и зло, прекрасное и безобразное, истину и 

заблуждения, стремление к творчеству добра и 

красоты – не природный дар, а качество и спо-

собности, приобретаемые индивидом не толь-

ко в ходе его противоречивого жизненного 

опыта, но и в результате его целенаправленно-

го просвещения и воспитания, цель которых - 

системное воспитание национальной духовно-

сти и деятельного «мобилизационного ресур-

са» страны, внутренний мир, физическое и ду-

ховное здоровье которого должны защищать в 

том числе и законы государства.  

Духовный человек – это, прежде всего, 

гражданин и патриот. Стратегическую идею 

формирования современных подрастающих 

поколений и молодежи должен составить 

главный принцип: безусловная ориентация на 

традиционные ценности отечественной духов-

ности и культуры, без которых можно вырас-

тить поколение образованных «грабителей», 

которые будут использовать свой интеллекту-

альный потенциал и знания для грабежа Роди-

ны и личного обогащения, а не для ее развития 

и блага своего народа. Патриотизм воспитыва-

ется целенаправленно - и не только семьей, 

государственной и социальной политикой, на-

правленной на возвышение каждого человека 

как цели, а не как средства (И.Кант), но и вос-

питателем в детском садике, учителем в шко-

ле, педагогом в вузе. Духовный человек - это и 

человек с сильным национальным характером, 

ответственный за порученное дело, за судьбы 
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других, за будущее своей страны. Это человек, 

который приобщен к гуманистическим ценно-

стям мировой культуры, культуры других на-

родов, но прежде всего знающий свою собст-

венную культуру, свои истоки, свой родной 

язык. Духовная личность – это человек, при-

общенный к основам традиционных семейных 

ценностей. К сожалению, сегодня, «благодаря» 

многим СМИ, активно наступающей анти-

культуре (в отношениях, в искусстве, в быту и 

др.), идет фактическая девальвация и опошле-

ние таких традиционных смысложизненных 

ценностей, как любовь, семья, дружба, цело-

мудрие, растаптываются на корню романтика 

и чистота отношений между полами. Культ 

здоровой и крепкой семьи, основанной на 

нравственных добродетелях, верности, поря-

дочности, уважении, терпимости, – это одна из 

главных современных жизненных ценностей, 

которые закладываются не только в семье, но 

и педагогами и воспитателями. Духовный че-

ловек – это и человек, приобщенный к основам 

культурного поведения, правилам и нормам 

культуры общения. Дефицит участия, внима-

ния, добра, элементарной вежливости в обще-

нии – реальность наших дней. Именно в этом, 

возможно, кроется одна из причин того, что 

современные подростки зачастую самореали-

зуются в различных диковинных, а порой и 

социально опасных формах многочисленных 

субкультур (эмо, готы, скинхеды и др.), попа-

дают в руки «охотников за детскими душами» 

– наркодилеров, сектантов и авторитетов пре-

ступного мира, с легкостью расстаются с жиз-

нью и др. Духовный человек – человек целе-

устремленный, в его душе всегда живут идеа-

лы как мечта о совершенном и должном, и 

жизненные смыслы не формируются хаотично, 

просто так. В становлении смысложизненных 

ориентиров индивида значимо не только се-

мейное окружение – ключевая роль в воспита-

нии в ребенке разумной и твердой воли как 

способности человека управлять своей судь-

бой принадлежит и педагогам. Беседы о смыс-

ле жизни, о достойных примерах, о предстоя-

щих жизненных трудностях и соблазнах, о пу-

тях их преодоления и о правильном жизнен-

ном выборе смогут направить жизнь подростка 

в правильное русло, а порой и спасти его от 

необдуманных и скоропалительных поступков.  

Будущее страны рождается не только в 

семье, но и в детском садике, за школьной 

партой, в студенческой аудитории – эта ак-

сиома сегодня в центре внимания не только 

социальной и образовательной политики госу-

дарства, но и федеральной законодательной 

власти – Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, деятель-

ность которой не только направлена на качест-

во и доступность образования, но имеет и 

культуротворческое и духосберегающее изме-

рения.  

Самое главное: принят новый, сохра-

нивший социальные и этнокультурные пара-

метры закон об образовании, который почти 3 

года проходил обсуждение: поднялась вся 

страна, поскольку он имеет отношение к каж-

дой российской семье. Версий закона было 

много, а в профильный комитет поступило бо-

лее 1700 поправок, направленных на защиту 

учителя и ученика, и 600 из них, в том числе и 

многие поправки, внесенные Госсобранием-

Курултаем Республики Башкортостан, были 

приняты. В ходе многочисленных дискуссий в 

законе четко были зафиксированы нормы, что 

средняя заработная плата учителя не может 

быть ниже средней по экономике в регионе, 

что за сельским учителем сохраняется право 

на компенсацию по оплате жилья и комму-

нальных услуг, право на дополнительное про-

фессиональное образование и мн. другое. В 

век информационных технологий Госдумой 

сформирована правовая основа для электрон-

ного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, в ситуации востребован-

ности качественных знаний созданы условия 

для повышения обьективности проведения 

ЕГЭ, приостановления действия государствен-

ной аккредитации «псевдовузов», упорядоче-

ны сроки для внесения изменений в правила 

приема в вузы. В Законе об образовании те-

перь установлены общие требования к форме 

школьников. Это нужный и правильный закон: 

единая школьная форма – это удобство и эсте-

тика, чувство единения, символ светскости 

отечественного образования и устранение при-

знаков социально-имущественного и религи-

озного различия. Дети в школе – равновеликие 

участники образовательного процесса, единст-

венное их отличие – разные способности, и 

главный критерий их оценки – знания. На за-

щиту детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, направлен закон, предос-

тавляющий данной категории детей особые 

права при приеме на бюджетное обучение в 

вузы. Соответствующими поправками в Закон 

об образовании Госдума также вернула добро-

совестным и старательным школьникам-

отличникам медаль как форму поощрения за 

успехи в учебе, также введено портфолио для 

оценки достижений ученика. На поддержку 

студентов направлены законы по упорядоче-

нию платы за общежитие, предоставлению 

права на бесплатное посещение музеев, на 
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бесплатный проезд курсантов по стране один 

раз в год, по поддержке при поступлении в 

вузы ветеранов боевых действий. В условиях 

современной геополитической ситуации зна-

ковым стали и законы, обеспечивающие инте-

грацию систем образования Республики Крым 

и Севастополя в отечественное образователь-

ное пространство. 

Безусловно, главный законодательный 

орган страны сегодня – это союзник образова-

ния, учителей, воспитателей и родителей. По-

мимо законотворческой деятельности про-

фильного Комитета по образованию, особенно 

в рамках именных годов: культуры, литерату-

ры, кино, экологии – были приняты многочис-

ленные законы, направленные на укрепление 

культурных ценностей и социализацию лично-

сти, повышение уровня ее культуры, помо-

гающие школе и защищающие детскую духов-

ность. Сегодня у педагогов очень много кон-

курентов в деле просвещения и воспитания: 

это и улица с ее многочисленными соблазна-

ми, наркотиками, с ненормативной лексикой, и 

СМИ, Интернет, зачастую превращающиеся не 

только в псевдопросветителей, но и духовных 

киллеров, «дистанционных убийц». Именно 

поэтому был принят закон о защите детей от 

противоправной информации в Интернете, ко-

торая развращающее и разрушающе действует 

на ум, души, психику, здоровье детей. Ведь до 

чего дошло: сайты-охотники за детскими ду-

шами безнаказанно распространяли детскую 

порнографию как норму, учили наших детей 

рецептам изготовления наркотиков, как легко 

и красиво уходить из жизни, чтобы потом вся 

школа, да не только школа, а вся страна гово-

рила. Всему этому законодатели поставили 

конец, и десятки тысяч вредных сайтов сего-

дня уже закрыты. В июне 2017 года принят 

закон против создателей «групп смерти» в со-

циальных сетях, направленный на борьбу с 

подростковыми суицидами: их организаторам 

грозит от 6 до 8 лет колонии. Помимо этого 

закон устанавливает отдельную уголовную 

ответственность за вовлечение детей и подро-

стков в такие смертельные занятия, как «заце-

пинг», «руфтинг» и др. 

Законодательным ответом на речевое 

варварство и антикультуру, в том числе и в 

подростковой и молодежной среде, стал при-

нятый закон об административной ответствен-

ности за изготовление и распространение про-

дукции СМИ, содержащей нецензурную брань. 

СМИ – это не только средства массовой ин-

формации, но прежде всего средства массово-

го воспитания и прежде всего подрастающих 

поколений. Ненормативная лексика стала се-

годня привычным фоном общения взрослых, и 

ее активно перенимают дети. Даже издан ог-

ромнейший толковый словарь ненормативной 

лексики русского языка, включающий около 

14 тысяч слов и 6 тысяч фразеологизмов на 

отличной бумаге и в хорошем переплете, а в 

аннотации от издателя «черным по белому» 

написано: данный словарь обогащает отечест-

венную лексикографию. Болезни речи, ненор-

мативная лексика – это духовный пульс обще-

ственного сознания, это своеобразный баро-

метр интеллектуальной, мировоззренческой, 

этической, эстетической культуры в обществе. 

Слово может быть умным и бессмысленным, 

добрым и злым, красивым и безобразным, да-

же низменным. Ненормативная лексика – речь 

неправильная, злая, некрасивая, безобразная, 

не уважающая ни ее автора, ни того, к кому 

она направлена. Подрастающие поколения 

должны знать, что патриотизм и гражданст-

венность, желание любить и защищать свою 

Родину начинаются и с хорошего, уважитель-

ного, благоговейного отношения к языку, на 

котором человек думает, мечтает, читает, об-

щается, с экологии, защиты языка, в том числе 

и при помощи законов. Именно поэтому ито-

гом многочисленных обращений от учителей и 

родителей стал также закон, запрещающий 

использование нецензурной брани на телеви-

дении, в кинематографии, в книжной продук-

ции, при проведении массовых культурно-

досуговых мероприятий на государственном 

языке Российской Федерации.  

На пути угрозы наркотизации молодежи 

стали законы по профилактике подростковой 

наркомании, по тестированию молодых людей 

на употребление наркотиков и психотропных 

веществ, даже «антитабачный закон» защища-

ет прежде всего детей, которые в первую оче-

редь страдают от дурной привычки взрослых. 

Принят закон о запрете спайсов и их пропа-

ганды, а за вовлечение несовершеннолетних в 

их употребление установлена административ-

ная ответственность. 

 В условиях, когда Запад активно пози-

ционирует нетрадиционные отношения как 

норму, восхваляет «бородатых женщин» и 

сознательно культивирует в молодежном соз-

нании семьи с родителями №1 и №2, Госдума 

приняла закон, защищающий отечественные 

традиционные семейные и религиозные цен-

ности: закон об установлении административ-

ной ответственности за пропаганду нетради-

ционной ориентации среди несовершеннолет-

них, который, кстати, является одним из глав-

ных тем, наряду с Крымом, для нападок на 
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отечественных парламентариев со стороны 

зарубежных коллег.  

Безусловно, проблем в сфере воспитания 

и обучения, нуждающихся в правовом регули-

ровании, в условиях современных вызовов 

становится больше: многое сделано, но многое 

еще предстоит сделать. Это и обеспечение по-

вышения статуса и роли педагога и ученого, и 

законодательное ограничение числа бесконеч-

ных проверок надзорными органами: учитель 

должен учить, заниматься творчеством идей, а 

не бумаг, и не писать бесконечные циркуляры, 

соблюдение прав граждан и обучающихся при 

реорганизации или закрытии образовательных 

организаций, обеспечение доступности обра-

зовательных организаций на территории но-

вых жилых застроек, адресной поддержки де-

тей из малоимущих семей при получении ими 

дополнительного образования и мн. др.  

Самое главное: законы не рождаются на 

пустом месте, и многие, уже принятые, – итог 

совместной работы законодателей, педагогов и 

родителей, подвижников современного каче-

ственного и доступного образования, необхо-

димого для наших детей, республики, страны, 

направленного на формирование духовного 

человека, сочетающего в себе ценности добра, 

истины и красоты. Современная жизнь демон-

стрирует судьбоносную аксиому: интеллект 

без опоры на нравственность, ум без духа и 

души, знания, не одухотворенные высшими 

моральными добродетелями, уважительным 

отношением к другому (иной культуры, дру-

гой веры), мировоззренческий кругозор, не 

преломляющийся через патриотизм и граж-

данственность, могут стать разъединяющим и 

разрушительным, а не консолидирующим и 

созидающим началом. Принятие законов, 

культивирующих здоровую духовность в со-

временном обществе, – закономерное явление 

в работе Госдумы последних созывов, ее зако-

нотворческая деятельность, ориентированная 

на экологию духовного мира подрастающих 

поколений, продолжается и становится резуль-

тативной традицией.  
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Вероятно, не имеет смысла доказывать, 

что образование как целенаправленный про-

цесс и результат воспитания и развития чело-

века представляет собой социальный институт. 

Следовательно, все образовательные процессы 

a-priory включены в контекст общества и госу-

дарства и направлены на достижение челове-

ком требуемых ими образовательных цензов и 

социальных норм.  

Следуя этой логике, становится очевид-

ным, что однонаправленным это влияние – в 

виде четко сформулированного социального 

заказа – быть не может. Система образования, 

вовлекая в свое пространство различные соци-

альные группы, так или иначе – прямо или 

косвенно – влияет на самую суть обществен-

ных отношений, качественно преобразуя зна-

ниевую, эмоционально-волевую, поведенче-

скую стороны личности тех, на кого воздейст-

вует напрямую (учащиеся, педагоги и др.) или 

опосредованно (родители, социальные партне-

ры и др.). 

Значит, помимо тех образовательных ре-

зультатов, которые сформулированы сегодня в 

федеральных государственных стандартах, 

существуют, очевидно, и незакрепленные 

нормативным статусом эффекты образова-

тельной деятельности, оказывающие влияние 
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на общественную инфраструктуру – так назы-

ваемые социальные эффекты образования. 

И вполне очевидно, что социальная эф-

фективность образования в целом может и 

должна быть приложена к сфере эксперимен-

тальной деятельности в частности, поскольку 

любой эксперимент представляет собой обра-

зовательное явление в действии (не теоретиче-

ский конструкт!), реализованный на практике 

педагогический процесс.  

Почему, на наш взгляд, столь актуально 

обращение к этой проблеме сегодня?  

Во-первых, не нужно быть специали-

стом, глубоко погруженным во внутрисистем-

ные проблемы образования, чтобы понять: 

требования, предъявляемые человеку (учите-

лю, ученику) системой образования и соци-

альными институтами не всегда согласуются. 

Отвечаем ли мы, инициируя тот или иной пе-

дагогический эксперимент, на вопрос: спосо-

бен ли он не только реализовать конкретные 

образовательные цели, но и изменить (преоб-

разовать или просто оказать воздействие) со-

циальный климат за пределами школы – экс-

периментальной площадки. К примеру, если 

эксперимент нацелен на формирование навы-

ков здорового образа жизни школьников, что 

должно быть отражено в положительной ди-

намике состояния здоровья учеников (причем, 

нередко непосредственно экспериментальных 

групп – иначе сложно засвидетельствовать 

«чистоту эксперимента»), то, безусловно, 

нельзя не признать его образовательную эф-

фективность – в смысле достижения образова-

тельных результатов. Применительно же к эф-

фективности социальной возникает необходи-

мость отметить степень влияния данного экс-

перимента на т.н. социальное здоровье школь-

ников и, конечно, их ближайшего окружения: 

исповедуют ли они здоровый образ жизни, 

оказывают ли влияние – прежде всего своим 

положительным примером – на родителей 

(друзей-сверстников, знакомых) и т.д.  

Во-вторых, вероятно, инициируя экспе-

риментальную деятельность и осуществляя ее, 

необходимо четко осознавать высокую степень 

социальной ответственности за ее результаты 

и за те последствия, которые эти результаты 

могут иметь. Однако для того чтобы эти по-

следствия оценить, педагогу или руководите-

лю образовательной организации необходимо 

обладать т.н. прогностической компетентно-

стью – т.е. уметь предвидеть, какие ключевые 

умения и операциональные знания, формируе-

мые в школе сегодня, будут востребованы об-

ществом завтра – в новых социально-

экономических условиях. 

Итак, в самом общем виде целеполага-

ние в рамках эксперимента может быть рас-

смотрено в двух ракурсах: как в плоскости об-

разовательных результатов, ожидаемых от 

данного эксперимента, так и в отношении со-

циальных эффектов эксперимента. Механиз-

мы управления экспериментальной деятельно-

стью по образовательным результатам в целом 

отработаны. Создание же технологии фикса-

ции и оценки ее социальных эффектов пред-

ставляет сегодня довольно перспективную об-

ласть научно-практической деятельности. 

Речь, вероятно, должна идти о системе соци-

альной экспертизы экспериментальной дея-

тельности: если эксперимент нацелен на пре-

образование социальной среды, то и его ус-

пешность должна оцениваться общественной 

практикой, разными участниками обществен-

ных отношений, социальной жизни. 

Очевидно, что отслеживать необходимо 

не только эффективность образовательного 

процесса и оптимальность внутришкольных 

ресурсов, динамику достижения обучающими-

ся предметных, метапредметных результатов и 

сформированность той или иной профессио-

нальной компетентности. Не прогнозируя уже 

сегодня отсроченные (опосредованные) ре-

зультаты экспериментальной деятельности, не 

предвидя их социокультурный, экономический 

потенциал, мы существенно ограничиваем се-

бя в возможности активно влиять на общест-

венную инфраструктуру завтрашнего дня. А 

следовательно, социальные эффекты (наряду с 

образовательными результатами) могут и 

должны быть учтены при проектировании про-

граммы эксперимента. Только при таком усло-

вии управление ими станет возможным и ре-

гулярным, а не желаемым и случайным. 
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Уровень профессионализма современно-

го учителя предметов социально-

гуманитарного цикла зависит от множества 

факторов. К ним, прежде всего, следует отне-

сти знание учителем нормативно-правовых, 

теоретико-методологических и методических 

основ своей образовательной деятельности, а 

также постоянное изучение, накопление, сис-

тематизация и использование имеющегося пе-

редового опыта.  

 Нормативно-правовые основы орга-

низации образовательной деятельности  

Преподавание учебного предмета «Ис-

тория» в 2018–2019 учебном году ведѐтся в 

соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами:  

Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

Распоряжение Правительства РФ от 

15.05.2013 N 792-р «Государственная про-

грамма Российской Федерации «Развитие об-

разования на 2013-2020 годы»; 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего об-

разования» (с изменениями и дополнениями).  

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012, № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями).  

Приказ Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 18 ок-

тября 2013 г. N 544н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40937);  

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

г. № 576 «О внесении изменений в федераль-

ный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образователь-

ных программ начального и общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации» от 31 

марта 2014 г. № 253»;  

Примерная основная образовательная про-

грамма основного общего образования (Одобре-

но Федеральным учебно-методическим объеди-
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нением по общему образованию. Протокол засе-

дания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

Концепция нового учебно- методическо-

го комплекса по отечественной истории (Ут-

верждена на заседании Совета Российского 

исторического общества 30.10.2013.). 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего обще-

го образования»(с изменениями и дополне-

ниями).  

Закон «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 № 696-з (с изме-

нениями и дополнениями). 

Постановление Правительства РБ от 

21.02.2013 N 54. Долгосрочная целевая про-

грамма «Развитие образования Республики 

Башкортостан на 2013-2020 годы».  

Данные документы являются основой 

организации образовательной деятельности по 

предмету «История». Без их знания и учета 

невозможно осуществлять качественную обра-

зовательную деятельность. При составлении 

рабочей программы необходимо опираться да 

эти документы. 

 Особенности преподавания учебного 

предмета «История»  

в 2018–2019 учебном году 

В 2018-2019 учебном году продолжается 

переход на Федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного общего и 

среднего общего образования (далее-ФГОС 

ОО), продолжается реализация программ фе-

дерального компонента государственного об-

разовательного стандарта (далее - ФК ГОС). В 

учебный план основной образовательной про-

граммы образовательной организации основ-

ной школы в условиях ФГОС входит предмет-

ная область «Общественно-научные предме-

ты», включающая учебные предметы «Исто-

рия» (с учебными курсами «История России», 

«Всеобщая история»), «Обществознание», 

«География». В соответствии с утвержденной 

РИО «Концепцией нового УМК по истории 

России» и ООП, произошел отказ от системы 

концентров, где история России изучалась с 6 

по 9 класс и затем в 10, 11 шло повторение 

всего курса. Новая структура курса представ-

лена в линейном виде с 6 по 10 класс, где XX 

век изучается в 10 классе, начиная с Первой 

мировой войны. Переход 5–9 классов основ-

ной школы на ФГОС происходит постепенно. 

В переходный период образовательная органи-

зация в соответствии с пунктом 2 приказа Ми-

нобрнауки РФ от 08.06. 2015 г. № 576 «О вне-

сении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31 марта 2014 года № 253» 

вправе в течение пяти лет использовать в обра-

зовательной деятельности, приобретенные до 

вступления в силу данного приказа учебники, 

которые были исключены из федерального 

перечня учебников. При этом, педагог, разра-

батывая рабочие программы к выбранному 

УМК, должен учитывать требования пример-

ных программ курса, рекомендованных Ми-

нобрнауки РФ и построенных на основе исто-

рико-культурного стандарта. В соответствии с 

ИКС, преподавание истории в школе должно 

строиться с учетом следующих концептуаль-

ных основ:  

1. Культурно-антропологического подхо-

да: в школьных учебниках длительное время 

доминировала традиционная установка на по-

литическую историю, что приводило к тому, 

что роль личностей, общественных институтов, 

социокультурные факторы и повседневность 

человеческой жизни «уходили в тень». Истори-

ко-культурный стандарт предполагает наряду с 

преподаванием политической истории, в боль-

шей степени показывать влияние исторических 

реалий на судьбы обычных людей.  

2. Изучение культуры и культурного 

взаимодействия народов России/СССР на уро-

ках истории: способствует формированию у 

школьников представлений об общей истори-

ческой судьбе нашей Родины. Также учащиеся 

должны усвоить, что производство духовных и 

культурных ценностей не менее важная задача, 

чем другие виды человеческой деятельности.  

3. Региональный компонент: история 

страны через историю регионов: необходимо 

усилить акцент на многонациональном и по-

ликонфессиональном составе населения стра-

ны как важнейшей особенности отечественной 

истории.  

4. Выработка сознательного оценочного 

отношения к историческим деятелям, процес-

сам и явлениям – важнейшая задача препода-

вания истории в школе.  

5. Использование учебника, как навига-

тора: в условиях развития средств коммуника-

ции, учебник должен не только давать инфор-

мацию и предлагать интерпретации, но и побу-

ждать школьников самостоятельно рассуждать, 
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анализировать исторические тексты, делать вы-

воды, искать дополнительный материал. учи-

тель должен способствовать овладению учени-

ками исследовательскими приемами, развитию 

их критического мышления, обучая анализу 

текстов, способам поиска и отбора информа-

ции, сопоставлению разных точек зрения, раз-

личению фактов и их интерпретаций.  

В методологическом плане учителю це-

лесообразно использовать следующие подхо-

ды – научный, многофакторный, многоуровне-

вый, культурологический, антропологический. 

При этом важнейшим подходом является показ 

на уроках роли и места человека в истории. 

Задачи изучения истории в основной 

школе:  

1) формирование учащихся ценностных 

ориентаций, направленные на воспитание пат-

риотизма, гражданственности и межнацио-

нальной толерантности;  

2) воспитание у молодого поколения 

чувство гордости за свою страну, за ее роль в 

мировой истории; 

3) формирование гражданской общерос-

сийской идентичности, развитие идеи граж-

данственности, прежде всего при решении 

проблемы взаимодействия государства и об-

щества, общества и власти;  

4) формирование гражданской активно-

сти, осознания прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества. Умение 

проводить четкую грань между «нормальными 

проявлениями» гражданской активности и 

всякого рода экстремизмом, терроризмом, шо-

винизмом, проповедью национальной исклю-

чительности и т.п.;  

5) формирование у школьников чувства 

патриотизма, гордости военными победами 

предков, осознания подвига народа как приме-

ра высокой гражданственности и самопожерт-

вования во имя Отечества;  

6) восприятие великого труда народа по 

освоению громадных пространств, формиро-

вание сложного поликонфессионального и 

многонационального российского социума на 

основе взаимовыручки, толерантности и веро-

терпимости, создание науки и культуры миро-

вого значения – как предметов патриотической 

гордости;  

7) формирование понимания прошлого 

России как неотъемлемой части мирового ис-

торического процесса, самосознания учащих-

ся, как граждан великой страны с великим 

прошлым;  

8) развитие способности учащихся ана-

лизировать содержащуюся в различных источ-

никах информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь прин-

ципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности;  

9) формирование у школьников умений 

применять исторические знания для осмысле-

ния сущности современных общественных яв-

лений, в общении с другими людьми в совре-

менном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Учебный предмет «История» на ступени 

основного общего образования предусматри-

вает изучение в 5–11 классах «Истории Рос-

сии» и «Всеобщей истории» с древности до 

наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом 

отечественной истории рассматривается также 

региональная и локальная история. Основу 

школьных курсов Истории составляют сле-

дующие содержательные линии: 1. Историче-

ское время – хронология и периодизация со-

бытий и процессов. 2. Историческое простран-

ство – историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте 

взаимодействия человека, общества и приро-

ды, основных географических, экологических, 

этнических, социальных, геополитических ха-

рактеристик развития человечества. 3. Истори-

ческое движение: эволюция трудовой и хозяй-

ственной деятельности людей, развитие мате-

риального производства, техники; изменение 

характера экономических отношений; форми-

рование и развитие человеческих общностей – 

социальных, этнонациональных, религиозных 

и др.; динамика социальных движений в исто-

рии (мотивы, движущие силы, формы); обра-

зование и развитие государств, их историче-

ские формы и типы; эволюция и механизмы 

смены власти; взаимоотношения власти и об-

щества; тенденции и пути преобразования об-

щества; основные вехи политической истории; 

история познания человеком окружающего 

мира и себя в мире; становление религиозных 

и светских учений и мировоззренческих сис-

тем; развитие научного знания и образования; 

развитие духовной и художественной культу-

ры; многообразие и динамика этических и эс-

тетических систем и ценностей; вклад народов 

и цивилизаций в мировую культуру; развитие 

отношений между народами, государствами, 

цивилизациями (соседство, завоевания, преем-

ственность); проблема войны и мира в исто-

рии. Сквозная линия, пронизывающая и свя-

зывающая все названное выше, – человек в 

истории. Она предполагает характеристику:  

а) условий жизни и быта людей в различные 

исторические эпохи; б) их потребностей, инте-

ресов, мотивов действий; в) восприятия мира, 

ценностей. Содержание учебного предмета 
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«История» для 5–10 классов изложено в ней в 

виде двух курсов – «История России» (зани-

мающего приоритетное место по объему учеб-

ного времени) и «Всеобщая история». Курс 

«История России» сочетает историю государ-

ства, населяющих его народов, историю род-

ного края. Данный курс дает представление об 

основных этапах исторического пути Отечест-

ва, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных ис-

торических эпох – от прослеживания хода 

наиболее значительных общественных процес-

сов до описания поворотных, драматических 

событий и их участников. Важная мировоз-

зренческая задача курса «История России» за-

ключается в раскрытии как своеобразия и не-

повторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой исто-

рии. Предполагается, что в рамках курса «Ис-

тория России» часть учебного времени отво-

дится на изучение региональной и локальной 

истории. Следует подчеркнуть, что в целом 

речь идет о многоуровневом рассмотрении ис-

тории государства и населяющих его народов, 

истории региона, города, села, семьи. Это спо-

собствует решению приоритетных образова-

тельных и воспитательных задач – развитию 

интереса школьников к прошлому и настоя-

щему родной страны, осознанию своей граж-

данской и социальной идентичности в широ-

ком спектре, включающем этнонациональные, 

религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патрио-

тизма, гражданственности. В курсе «Всеобщая 

история» рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших 

в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и пре-

емственности отдельных общностей, раскры-

вается значение исторического и культурного 

наследия прошлого. Данный курс играет важ-

ную роль в осознании школьниками историче-

ской обусловленности многообразия окру-

жающего их мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и 

культур. Структурно предмет «История» 

включает учебные курсы по «Всеобщей исто-

рии» и «Истории России». В связи с этим це-

лесообразно преподавание истории на ступе-

нях основного общего образования и среднего 

общего образования на базовом и на профиль-

ном уровнях выстраивать в единстве.  

На базовом уровне преподавание учеб-

ного предмета «История» в образовательных 

организациях 2 часа в неделю. При этом пред-

полагается как в основной, так и старшей шко-

ле два варианта преподавания курсов истории: 

1) отдельными блоками, 2) последовательно 

(один за другим), или 3) синхронно-

параллельно. В случае, когда история изучает-

ся раздельными блоками, рекомендуется сна-

чала изучать «Всеобщую историю», а затем 

«Историю России». Так как в Федеральном 

базисном учебном плане указан один предмет 

– «История», то и в школьных журналах пред-

меты «Всеобщая история», «История России» 

записываются под одним названием «Исто-

рия» с выставлением единой итоговой оценки 

(четверть, полугодие и год). При планирова-

нии учебного процесса учитель может сам оп-

ределить оптимальную для конкретной педа-

гогической ситуации последовательность рас-

смотрения отдельных тем и сюжетов. При 

этом необходимо учитывать такие характери-

стики, заложенные в ФГОС, как многофактор-

ный подход к содержанию истории – обеспе-

чение баланса между различными областями 

исторического знания; направленность на ор-

ганическое единство рассмотрения отечест-

венной и зарубежной истории при приоритете 

изучения истории России. Изучение истории 

России и зарубежной истории целесообразно 

организовывать по следующим параметрам: 1) 

прямое сравнение России и других стран; 2) 

хронологическая синхронизация изучения со-

бытий в России и в мире; 3) анализ конкрет-

ных событий в истории России и их влияния 

на мировую историю. Распределение часов, 

предназначенных для изучения всеобщей ис-

тории и истории России с 5 по 9 классы, осу-

ществляется педагогом в соответствии со 

стандартами, основной образовательной про-

граммой, рабочей программой и содержанием 

УМК. В то же время примерная программа – 

основанная на новых линиях учебников (в со-

ответствии с историко-культурным стандар-

том) – устанавливает примерное распределе-

ние учебного времени в рамках трех этапов (5–

9, 7–8 и 9 классы) и крупных тематических 

блоков. 

Рекомендуем приступить к изучению ис-

тории России по новым УМК с 6 класса, раз-

работанным в соответствии с Концепцией. Ес-

ли же преподавание истории России в 6 классе 

осуществляется по учебникам, ранее включен-

ным в федеральный перечень, учителю необ-

ходимо самостоятельно учесть изменение хро-

нологических рамок изучаемого периода исто-

рии до конца правления Ивана III (1505). Это 

означает, что данный период истории изучает-

ся в соответствии с новыми требованиями бо-

лее подробно, чем в старых учебниках. Изуче-

ние периода истории, связанного с правлением 

Василия III (1505-1533) и Ивана Грозного 
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(1533-1584) соответственно переносится в 7 

класс. Для обучающихся, начинающих изуче-

ние истории России в соответствии с новыми 

требованиями в 7 классе, необходимо:  

1) предусмотреть повторение тем, свя-

занных с историческими событиями 1505-1584 

гг. (ориентировочно в объеме 10 часов). Чтобы 

избежать полного повторения ранее изученных 

тем, уже знакомых школьникам, их внимание 

необходимо сконцентрировать на темы и сю-

жеты, предусмотренные историко-культурным 

стандартом. Например, связанные: – с истори-

ко-культурными сюжетами концепции «Моск-

ва – третий Рим», – с особенностями взаимо-

отношений Ивана IV с ханствами на постор-

дынском пространстве, – с влиянием ордын-

ских элементов на складывание государствен-

ности в централизованной России, – с особен-

ностями взаимоотношений России со странами 

Запада, – со взаимоотношениями между наро-

дами России в XVI веке, – с историей повсе-

дневности;  

2) усилить сравнительные линии отече-

ственной и всемирной истории;  

3) более пристально подойти к изучению 

вопросов культуры и истории народов России, 

не вошедших в данный исторический период в 

состав России и развивавшихся в иных циви-

лизационно-культурных пространствах;  

4.) включить в рабочую программу изу-

чение истории Башкирии XVI-XVII вв.;  

5) уделить внимание организации про-

ектной деятельности школьников. Среди ре-

комендуемых форм уроков возможны учени-

ческие конференции, защиты проектов, круг-

лые столы, лабораторные практикумы. Всеоб-

щая история. Преподавание всеобщей истории 

в 6-х, 7-х классах предполагает необходимость 

корректировки рабочих программ в соответст-

вии с новой структурой исторического образо-

вания. В настоящее время по заданию Мини-

стерства образования и науки специалистами - 

историками ведется разработка нового стан-

дарта для курса всеобщей истории (5-10 клас-

сы), в котором содержание курсов отечествен-

ной и зарубежной истории будут синхронизи-

рованы. После утверждения стандарта плани-

руется подготовить линии УМК по всеобщей 

истории (5-10 классы) под новую структуру 

курса. До утверждения нового Историко-

культурного стандарта по всеобщей истории 

можно использовать в учебном процессе учеб-

ники по всеобщей истории, входящие в феде-

ральный перечень. Необходимо иметь в виду, 

что преподавание курсов истории в 9–11 клас-

сах в 2018/2019 учебном году продолжается по 

концентрической системе, реализуются про-

граммы федерального компонента государст-

венного образовательного стандарта 2004 г. с 

учетом принципов и содержания, заложенных 

в Историко-культурном стандарте. Рекоменду-

ем в условиях переходного этапа, при исполь-

зовании учебников не соответствующих новой 

Концепции исторического образования вклю-

чать в содержание тем материалы историко-

культурного стандарта (http://rushistory.org/? 

page_id=1800). На сайте ФГАОУ ДПО «Ака-

демия повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образова-

ния» (http://www.apkpro.ru/) и сайтах изда-

тельств «Просвещение», «Российский учеб-

ник», «Русское слово» размещены материалы, 

которые помогут учителю поэтапно перейти к 

новым УМК по отечественной истории. 

В 2018–2019 учебного года в образова-

тельных организациях предмет «История» в 

основной школе изучается в 5-8 классах – 2 

часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Общий объем учебного времени – 374 часа. 

Значительных изменений требуют под-

ходы к структуре курса истории в основной 

школе. Наиболее оптимальной представляется 

модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 клас-

сы. Результатом изучения истории в основной 

школе является развитие у учащихся широкого 

круга компетентностей – социально- адаптив-

ной (гражданственной), когнитивной (познава-

тельной), информационно-технологической, 

коммуникативной. Формируемые на уровне 

основного общего образования универсальные 

учебные действия (познавательные, личност-

ные, коммуникативные, регулятивные УУД) 

представлены в учебно-методических ком-

плексах издательств. Образовательную дея-

тельность, освоение УУД целесообразно про-

ектировать как систему учебно- познаватель-

ных и учебно-практических задач, направлен-

ных на:  

1) формирование и оценку умений и на-

выков, способствующих освоению системати-

ческих знаний, осознанию теоретических мо-

делей и понятий;  

2) формирование и оценку навыка само-

стоятельного приобретения, переноса и инте-

грации знаний как результата использования 

знаково-символических средств и/или логиче-

ских операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классифи-

кации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным;  

http://rushistory.org/?%20page_id=1800
http://rushistory.org/?%20page_id=1800
http://rushistory.org/?%20page_id=1800
http://www.apkpro.ru/
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3) формирование и оценку навыка раз-

решения проблем / проблемных ситуаций, тре-

бующие принятия решения в ситуации выбора, 

разработки оптимального или наиболее эф-

фективного решения, установления законо-

мерностей и т. п.;  

4) формирование и оценку навыка со-

трудничества, требующие совместной работы 

в парах или группах с распределением ролей, 

функций и разделением ответственности за 

конечный результат;  

5) формирование и оценку навыка ком-

муникации, требующие создания письменного 

или устного текста, высказывания;  

6) формирование и оценку навыков са-

моорганизации, саморегуляции, организации 

выполнения задания: планирования этапов вы-

полнения работы, отслеживания продвижения 

в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, по-

иска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения 

работы;  

7) формирование и оценку навыка реф-

лексии, самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияю-

щих на результаты и качество выполнения за-

дания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач;  

8) формирование ценностно-смысловых 

установок, что требует от обучающихся выра-

жения ценностных суждений и/или своей по-

зиции по обсуждаемой проблеме;  

9) формирование и оценку ИК- компе-

тентности обучающихся. При отборе заданий, 

учебных ситуаций и т.п. учителю необходимо 

определять формируемые в процессе выпол-

нения ведущие УУД. Важное значение приоб-

ретают мотивационный и рефлексивный моду-

ли урока. Необходимо стремиться к совмест-

ному с обучающимися формулированию по-

знавательной проблемы урока, планированию 

деятельности по ее решению, определению 

источников информации для изучения вопро-

сов. Рефлексия является значимым этапом со-

временного урока. Задания, ориентирующие на 

самоанализ, анализ результатов познаватель-

ной деятельности обязательно должны присут-

ствовать в системе работы учителя. В решении 

задач развития универсальных учебных дейст-

вий большое значение придается проектным 

формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создания 

определенного продукта, межпредметных свя-

зей, соединения теории и практики, обеспечи-

вается совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися. Формы организа-

ции учебно- исследовательской деятельности 

на урочных занятиях могут быть следующими:  

1) урок-исследование, урок-лаборатория, 

урок – творческий отчет, урок – рассказ, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок открытых мыслей;  

2) учебный эксперимент, который по-

зволяет организовать освоение таких элемен-

тов исследовательской деятельности, как пла-

нирование и проведение эксперимента, обра-

ботка и анализ его результатов;  

3) домашнее задание исследовательского 

характера может сочетать в себе разнообраз-

ные виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во 

времени. В настоящее время в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» текущая, промежуточная аттестации по-

прежнему отнесена к полномочиям конкрет-

ной образовательной организации: «Статья 28. 

Компетенция, права, обязанности и ответст-

венность образовательной организации: 10) 

осуществление текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающих-

ся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения»; «Статья 58. Промежу-

точная аттестация обучающихся 1. Освоение 

образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного об-

разования), в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) образовательной програм-

мы, сопровождается промежуточной аттеста-

цией обучающихся, проводимой в формах, оп-

ределенных учебным планом, и в порядке, ус-

тановленном образовательной организацией». 

Современные нормы оценки всех результатов 

учебной деятельности учащихся по истории и 

обществознанию должны базироваться на пла-

нируемых результатах обучения в системно-

деятельностной форме, определяться учебны-

ми (рабочими) программами. При этом они 

должны быть направлены на осуществление 

единых подходов при организации проверки и 

оценки учебных достижений учащихся. Для 

проведения текущей и промежуточной атте-

стации учащихся используются виды контро-

ля: поурочный и тематический. Поурочный 

контроль проводится в процессе изучения те-

мы с целью проверки и оценки усвоения уча-

щимися учебного материала, сформированно-

сти УУД и носит стимулирующий, корректи-

рующий и воспитательный характер. Перио-

дичность оценивания результатов учебной 

деятельности каждого учащегося при поуроч-

ном контроле определяется педагогом в зави-
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симости от специфики изучаемого учебного 

материала, методов, форм и технологий обу-

чения, возрастных и индивидуальных особен-

ностей учащихся. Тематический контроль про-

водится с целью проверки и оценки усвоения 

учащимися учебного материала определѐнной 

темы (тем). При осуществлении тематического 

контроля оцениваются достижения учащихся 

не по отдельным элементам (как при поуроч-

ном контроле), а в логической системе, соот-

ветствующей структуре учебной темы (тем). 

Основные виды контроля осуществляются в 

устной, письменной, практической формах и в 

их сочетании. Выбор формы контроля зависит 

от содержания и специфики учебного предме-

та, количества учебных часов, выделяемых на 

его изучение, этапа обучения и планируемых 

результатов обучения, возрастных и индиви-

дуальных особенностей учащихся. Для осуще-

ствления контроля используются различные 

виды учебных работ, методы и средства, с по-

мощью которых можно получить наиболее 

объективную информацию о результатах 

учебной деятельности учащихся. К ним отно-

сятся: индивидуальный, групповой и фрон-

тальный опрос с использованием вопросов и 

заданий, содержащихся в учебниках, учебно-

методических пособиях и дидактических ма-

териалах, собеседования, тесты, сочинения, 

эссе, самостоятельные и контрольные работы, 

лабораторные (работа с документами и т.п.) и 

практические работы (с картой, учебником, ил-

люстрацией, диаграммой и др., составление 

плана, таблицы), рефераты, учебно- исследова-

тельские, творческие проекты и др. Выбор ис-

пользуемых методов и средств для осуществле-

ния контроля результатов учебной деятельно-

сти учащихся осуществляется педагогом. При 

оценке результатов учебной деятельности, 

учащихся учитывается степень усвоения зна-

ниевого и деятельностного компонентов 

школьного общественно-научного образования:  

1) фактологические знания, включающие 

знания о конкретных исторических фактах 

(событиях, явлениях, процессах), локализо-

ванных во времени и пространстве;  

2) теоретические знания, включающие в 

себя понятия разной степени обобщѐнности;  

3) существенные причинно- следствен-

ные связи, позволяющие учащимся понять 

обусловленность исторических событий, явле-

ний, процессов, тенденции и закономерности 

исторического развития;  

4) способы учебно-познавательной дея-

тельности, позволяющие оперировать теорети-

ческими и фактологическими знаниями, ос-

ваивать пространственные (картографические) 

умения, работать с источниками исторической 

информации;  

5) оценочные знания, включающие в се-

бя знание различных точек зрения на события 

и деятельность их участников, на основе кото-

рых формируется собственная гражданская, 

личностная позиция обучающихся. При оценке 

результатов учебной деятельности учащихся 

способы учебно-познавательной деятельности, 

позволяющие оперировать теоретическими и 

фактологическими знаниями, осваивать про-

странственные (картографические) умения, 

работать с источниками исторической инфор-

мации; оценочные знания, включающие в себя 

знание различных точек зрения на события и 

деятельность их участников, на основе кото-

рых формируется собственная гражданская, 

личностная позиция обучающихся. При оценке 

результатов учебной деятельности учащихся 

учитывается характер допущенных ошибок: 

существенных и несущественных. Отметка за 

выполнение задания снижается на 1-3 балла, 

если в нѐм допущены соответственно несуще-

ственные или существенные ошибки. К кате-

гории существенных ошибок по истории отно-

сятся ошибки в основном фактологическом и 

теоретическом материале, неправильное ис-

пользование терминологии, замена сущест-

венных признаков характеризуемых явлений, 

процессов несущественными; неверное пони-

мание причинно-следственных связей; непра-

вильное выполнение предусмотренных зада-

нием способов деятельности; неумение ис-

пользовать различные источники историче-

ской информации; противоречия в ответе.  

К несущественным ошибкам относятся: 

погрешности изложения, речевые ошибки, не 

ведущие к искажению содержания; непоследо-

вательное изложение небрежное выполнение 

записей, стилистические погрешности в отве-

те; неправильное написание терминов, описки 

или оговорки и т.п. Погрешность, указываю-

щая либо на недостаточно полное, прочное 

усвоение основных знаний и умений, либо на 

отсутствие знаний, которые программой не 

относятся к основным, является недочетом. На 

недочет нужно указать учащемуся при анализе 

выполненного задания, ответа на вопрос, но не 

обязательно снижать отметку. Выставление 

отметки за четверть осуществляется как сред-

нее арифметическое всех отметок на основе 

результатов тематического контроля с учетом 

преобладающего или наивысшего (по усмот-

рению педагога) поурочного балла. Наличие 

текущей неудовлетворительной отметки не 

является причиной, препятствующей выстав-

лению итоговой отметки «5», если у учителя 
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есть основание считать, что данная тема (раз-

дел) полностью усвоены учащимся. Годовая 

отметка выставляется как среднее арифмети-

ческое отметок по четвертям (триместрам, по-

лугодиям), желательно с учѐтом динамики ин-

дивидуальных учебных достижений учащихся 

на конец учебного года. Итоговая оценка по 

истории выставляется как единая по курсам 

всеобщей и отечественной истории. Количест-

во контрольных работ, которые проводятся в 

письменной форме по предмету на протяже-

нии учебного года, определяется рабочей про-

граммой предмета, курса. 

Обзор действующих учебников, обес-

печивающих преподавание учебного пред-

мета «История» 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», к полномочию органов государст-

венной власти субъектов Российской Федера-

ции в сфере образования относится организа-

ция обеспечения муниципальных образова-

тельных организаций и образовательных орга-

низаций субъектов Российской Федерации 

учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к ис-

пользованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования организа-

циями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учебными пособиями, допу-

щенными к использованию при реализации 

указанных образовательных программ. При 

этом выбор учебников и учебных пособий от-

носится к компетенции образовательного уч-

реждения в соответствии со статьей 18 части 4 

и пункта 9, статье 28 части 3 Федерального 

закона. В связи со значительным сокращением 

количества наименований учебников в Феде-

ральном перечне учебников, приказом Ми-

нобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, приказ Ми-

нобрнауки России от 26.01.2016 № 38) пере-

чень опубликован на сайте: 

http://минобрнауки.рф/документы и с целью 

сохранения преемственности в обучении 

школьников, при организации работы по вы-

бору учебников, необходимо тщательно про-

вести анализ взаимозаменяемости учебно- ме-

тодических линий для предотвращения воз-

можных проблем при реализации стандарта, 

продумать возможность по бесконфликтному 

замещению данных предметных линий аль-

тернативными учебниками. При выборе учеб-

ников по истории для основной школы реко-

мендуется использовать те, которые относятся 

к одной линии издательства, отвечают требо-

ваниям Концепции нового УМК по отечест-

венной истории и ИКС (УМК издательства 

УМК издательства «Дрофа», «Просвещение», 

УМК издательства «Русское слово». Обяза-

тельно, чтобы в линии, рекомендованной Ми-

нобрнауки РФ к использованию были пред-

ставлены современные учебники по Всеобщей 

истории и истории России. В Федеральном 

перечне представлены только учебники, со-

держание которых соответствует федерально-

му государственному образовательному стан-

дарту и отвечает следующим требованиям: 1) 

принадлежат к завершенной предметной ли-

нии учебников; 2) представлены в печатной 

форме и имеющие электронное приложение, 

являющиеся их составной частью; 3) имеют 

методические пособия для учителя, содержа-

щее материалы по методике преподавания, 

изучения учебного предмета (его раздела, час-

ти) или воспитания. При выборе учебников 

актуальным остается вопрос о соблюдении 

преемственности внутри предметных линий 

основного общего образования (5–9 классы) и 

среднего общего образования (10–11 классы). 

Для переходного периода в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнения-

ми) «…организации, осуществляющие образо-

вательную деятельность по основным образо-

вательным программам, вправе в течение 5 лет 

использовать в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу настоя-

щего Приказа учебники из федеральных пе-

речней учебников, рекомендованных (допу-

щенных) Минобрнауки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

организациях, утвержденных приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 19.12. 2012 г. № 1067. Рекомендуем 

в условиях переходного этапа, при использо-

вании учебников не соответствующих новой 

Концепции исторического образования вклю-

чать в содержание тем материалы историко-

культурного стандарта. 

http://???????????.??/?????????
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Рекомендации по организации и со-

держанию внеурочной деятельности по 

учебному предмету «История» 

Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС ОО следует понимать обра-

зовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и на-

правленную на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования. 

Внеурочная деятельность школьников опреде-

ляет комплекс различных занятий учащихся 

воспитательной направленности, отличных от 

урочных форм обучения, осуществляемых на 

базе школы и за еѐ пределами в рамках вариа-

тивной части базового плана, направленных на 

достижение новых образовательных результа-

тов, в первую очередь, личностных и мета-

предметных. Формы организации образова-

тельного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы, про-

должительность занятий внеурочной деятель-

ности по направлениям соответствующим 

предметной области, и их количество в неделю 

определяется локальными документами. Шко-

ла может использовать возможности образова-

тельных организаций дополнительного обра-

зования, культуры и спорта учреждениями 

высшего профессионального образования, на-

учными организациями, методическими служ-

бами. Типы образовательных программ вне-

урочной деятельности: Комплексные – пред-

полагают последовательный переход от воспи-

тательных результатов первого уровня к ре-

зультатам третьего уровня в различных видах 

внеурочной деятельности. Тематические – на-

правлены на получение воспитательных ре-

зультатов в определенном проблемном поле и 

используются при этом возможности различ-

ных видов внеурочной деятельности. Образо-

вательные программы по конкретным видам 

внеурочной деятельности – игровая, познава-

тельная, спортивно-оздоровительная и др. Воз-

растные – могут соотноситься с возрастными 

категориями. Индивидуальные образователь-

ные программы для учащихся – программы для 

детей с неординарными способностями, осо-

бенностями состояния здоровья, развития. Про-

граммы должны включать четко обозначенные 

образовательные цели, планируемые результа-

ты, учебно-тематический план и содержание, 

план значимых мероприятий (перечень и сроки 

их проведения), формы итогового контроля 

(контрольных испытаний, работ), краткие мето-

дические рекомендации. Три уровня результа-

тов внеурочной деятельности школьников 

кратко формулируют таким образом:  

1-й уровень – школьник знает и понима-

ет общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общест-

венную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни. Формы орга-

низации образовательной деятельности на вне-

урочных занятиях могут быть следующими:  

1) поисковая и исследовательская, твор-

ческая деятельность обучающихся (школьные 

научные общества, клубы, кружки и т.п.);  

2) факультативные занятия, предпола-

гающие углубленное изучение предмета, что 

дает большие возможности для реализации на 

них учебно-исследовательской, творческой 

деятельности обучающихся;  

3) образовательные экспедиции (путе-

шествия): походы, поездки, экскурсии;  

4) участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях (в том числе дистан-

ционных), предметных неделях, интеллекту-

альных марафонах, и др. предполагает дости-

жение определенных образовательных резуль-

татов в рамках данных мероприятий; 

5) волонтерская и общественно-полезная 

деятельность, социальная практика, военно- пат-

риотические объединения, сетевые сообщества.  

Формы подведения итогов: выставки, 

фестивали, соревнования, конференции, круг-

лые столы, встречи, акции, игры и т.п.  
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щеобразовательных учреждениях: Рабочая тет-

радь. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2012. – 28 с. 

Бикмеев М.А. Варианты примерных 

программ по истории вариативной части ба-

зисного учебного плана для образовательных 

учреждений Республики Башкортостан (ре-

гиональный компонент) 5-9 классы. - Уфа: Ки-

тап, 2013. - 160 с. 

Бикмеев М.А. Изучение темы "Великая 

Отечественная война" в общеобразовательных 

учреждениях Республики Башкортостан: мето-

дические рекомендации. - Уфа: ИРО РБ, 2014. 

- 44 с. 

Передовой опыт – достояние всех. Сбор-

ник методических разработок по истории и 

обществознанию. Вып. 4. - Уфа: ИРО РБ, 2011. 

–130 с. 

Передовой опыт – достояние всех. Сбор-

ник методических разработок по истории и 

обществознанию. Вып. 5. - Уфа: ИРО РБ, 2012. 

– 164 с. 
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Передовой опыт – достояние всех. Сбор-

ник методических разработок по истории и 

обществознанию. Вып. 6. - Уфа: ИРО РБ, 2013. 

– 76 с. 

Передовой опыт – достояние всех. Сбор-

ник методических разработок по истории и 

обществознанию. Вып. 7. - Уфа: ИРО РБ, 2014. 

– 140 с. 

Передовой опыт – достояние всех. Сбор-

ник методических разработок по истории и 

обществознанию. Вып. 8. - Уфа: ИРО РБ, 2015. 

– 108 с. 

Передовой опыт – достояние всех. Сбор-

ник методических разработок по истории и 

обществознанию. Вып. 9 - Уфа: ИРО РБ, 2017. 

– 124 с. 

Сложные вопросы по Отечественной 

истории, рекомендуемые учителю истории 

для использования в образовательной дея-

тельности с учащимися. 

6 класс 

1. Укажите хронологические рамки пе-

риодов: 1) существования древнерусского го-

сударства; 2) выделения самостоятельных зе-

мель; 3) начала собирания русских земель в 

единое государство. Чем отличалось устройст-

во русских земель в каждый из периодов? Ка-

кие города являлись центрами русских земель? 

Покажите их на карте.  

2. Назовите и охарактеризуйте основные 

группы населения Руси (общественное поло-

жение, основные занятия, образ жизни). Какие 

исторические свидетельства, источники слу-

жат основой знаний о том времени? 

3. Объясните, кто такие Рюриковичи. 

Какое место они занимают в истории нашего 

Отечества? Приведите конкретные характери-

стики. 

4. Систематизируйте материал по вопро-

су «Русские земли и их соседи в X-XV вв. в 

прилагаемой таблице. Назовите народы, госу-

дарства, отношения с которыми играли осо-

бенно важную роль в отдельные периоды. 

Укажите, какие события стали определяющи-

ми в этих отношениях.  

 

X-XII вв. XIII-XV вв. 

Народы, государства События Народы, государства События 

    

 

5. Что способствовало началу складыва-

ния единого русского государства в XIV-XV 

вв? Какие ключевые события и кого из исто-

рических деятелей вы назовете в связи с этим 

процессом? 

6. Назовите наиболее значительных, по 

вашему мнению, деятелей отечественной ис-

тории X-XV веков. Составьте характеристику 

(исторический портрет) одного из них (по вы-

бору). 

7. Какие произведения, памятники оте-

чественной культуры XIV-XV веков сохрани-

лось до наших дней? Какие из них производят 

на вас наиболее сильное впечатление? Объяс-

ните, почему. 

7 класс 

1. Когда и в результате каких событий 

завершилось объединение русских земель в 

Московском государстве? Какое значение это 

имело? 

2. Охарактеризуйте основное содер-

жание внутренней и внешней политики Ивана 

IV Грозного. Почему историки называют ее 

противоречивой? Дайте оценку итогов правле-

ния этого царя. 

3. Объясните, в чем заключался дина-

стический кризис в России в конце XVI века. 

4. Представьте историческую справку 

о Смуте в России в начале XVII века (хроноло-

гические рамки, причины, ключевые события, 

последствия)  

5. Расскажите об основных событиях 

движения за освобождение русских земель от 

иноземных захватчиков в период Смуты. Как 

память об участниках этих событий отразилась 

в художественной культуре? 

6. В чем проявилось возрождение эко-

номической и политической жизни в Россий-

ском государстве при первых царях династии 

Романовых? 

7. Систематизируйте материал о рас-

ширении территории Российского государства 

в XVI - XVII веках (рекомендуется сделать это 

в форме таблицы, картосхемы). Как изменился 

состав населения России в этническом и рели-

гиозном отношениях? 

8. Назовите основные вехи (события) 

закрепощения крестьян в XVI - XVII веках. 

Какой исторический документ поставил точку 

в этом процессе? 

9. Почему XVII век в российской ис-

тории часто называли «бунташным»? Какие 

крупные народные выступления происходили 

в то время? 

10. Кого вы отнесете к наиболее значи-

тельным деятелям отечественной истории XVI - 

XVII веков? Представьте характеристику (исто-

рический портрет) одного из них – по выбору. 
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11. Какие литературные произведения 

создавались и были распространены в России в 

XVI-XVII веках? О каких сторонах жизни лю-

дей того времени они свидетельствуют? 

12. Назовите и кратко охарактеризуйте 

наиболее значительные памятники российской 

архитектуры в вашем городе, крае. Выскажите 

свои впечатления о них. Чем они интересны 

для современного зрителя? 

8 класс 

1. Обозначьте на графической «ленте» 

времени в рабочей тетради основные периоды 

российской истории 18 столетия. Имена каких 

исторических личностей вы назовете в связи с 

отдельными периодами? Объясните почему. 

2. Представьте характеристику Пет-

ровской эпохи по вопросам: хронологические 

рамки, личность правителя, направленность и 

масштабы преобразований, важнейшие итоги. 

Как оценивали сущность и значение петров-

ских реформ современники и историки?  

3. Объясните, какая серия событий 

XVIII века получила название дворцовых пе-

реворотов. Назовите их причины и главных 

участников. В чем состояли итоги переворо-

тов? 

4. Составьте «исторический портрет» 

царствования Екатерины Великой, одного из 

самых длительных правлений в российской 

истории. Рекомендуемые вопросы: личность 

Екатерины и обстоятельства ее прихода к вла-

сти; характерные черты политики; основные 

преобразования в жизни страны; внешняя по-

литика. Почему и для кого правление этой им-

ператрицы стало «золотым веком»? 

5. Охарактеризуйте основные сословия 

российского общества XVIII века. Какие изме-

нения в их положении произошли на протяже-

нии этого столетия? 

6. Систематизируйте в таблице мате-

риал о внешней политике России в XVIII веке 

(периоды, основные направления, ключевые 

события). Что стало общим итогом этой поли-

тики? 

7. В чем заключались особенности 

развития российской науки в XVIII веке? На-

зовите наиболее ярких ее представителей и их 

открытия. 

8. Подготовьте реферат (презентацию) 

об одном из художественных стилей, распро-

страненных в российской архитектуре XVIII в. 

(по выбору - барокко, классицизм). Расскажите 

о наиболее известных зодчих и их творениях.  

9. Назовите и охарактеризуйте памят-

ники архитектуры XVIII в., находящиеся в ва-

шем городе, крае. Какое впечатление они про-

изводят на вас сегодня? 

10. Кого вы отнесете к наиболее значи-

тельным деятелям отечественной истории 

XVIII века? Представьте характеристику (исто-

рический портрет) одного из них – по выбору. 

11. Используя карты на форзацах учеб-

ника, сравните территорию России в конце 

XVII в. и в конце XVIII в. Какие земли были 

присоединены к России в течение этого пе-

риода? 

12. Подготовьте проектную работу на 

тему «Наш край в истории России XVIII сто-

летия».  

9 класс 

1. Какие периоды могут быть выделе-

ны в российской истории 1801-1914 гг.? Какие 

события, явления служат основаниями для пе-

риодизации? Приведите примеры. 

2. Представьте характеристику Россий-

ской империи в начале XIX в. по следующим 

критериям: геополитическое положение, госу-

дарственный строй, население (социальная 

структура, национальный состав), экономиче-

ское развитие, система образования. Какие про-

блемы требовали решения для успешного разви-

тия страны в наступившем столетии? 

3. Составьте хронологический ряд 

ключевых событий Отечественной войны 

1812г. Объясните, как был пройден путь от 

отступления к победе. Раскройте значение 

войны 1812г.; а) для российской истории, б) 

для международных отношений того времени. 

4. Охарактеризуйте движение декаб-

ристов (предпосылки возникновения, участни-

ки, их цели, деятельность, итоги). Какие оцен-

ки давали выступлению декабристов совре-

менники и историки? 

5. Что представляет собой промыш-

ленный переворот в России? Расскажите о его 

сущности, хронологических рамках и геогра-

фии, особенностях в сопоставлении с западно-

европейскими странами. 

6. Составьте обзор на тему «Крестьян-

ский вопрос в России XIX в.: сущность, по-

пытки решения, содержание и итоги реформы 

1861 г.» 

7. Охарактеризуйте спектр взглядов на 

пути развития России в 1830-1880-е гг. (кон-

серваторы, славянофилы и западники, народ-

ники, социалисты). Назовите известных пред-

ставителей этих течений общественной мысли. 

В чем заключалось основное содержание их 

деятельности? 

8. Подготовьте обзор на тему «Вос-

точный вопрос во внешней политике России в 

XIX в.: дипломатия, войны, их итоги» 

9. Составьте обзор на тему «Культура 

России в XIX в.: стили и течения, великие 
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имена и произведения». Какие памятники 

культуры XIX века сохранились в вашем горо-

де, крае? В чем заключался вклад российской 

культуры этого периода в мировую культуру? 

10. Какой вступила Россия в XX в.? Ка-

кие новые явления и процессы были характер-

ны для развития ее экономики и социальной 

сферы? Что оставалось неизменным? 

11. Представьте исторический портрет 

Первой российской революции 1905-1907 гг. 

(причины, участники, ключевые события, за-

воевания, общие итоги). 

12. В каких исторических условиях 

произошло и какое значение имело формиро-

вание российской многопартийной системы? В 

чем заключались особенности российского 

парламентаризма начала XX в.? 

13. Охарактеризуйте основные направ-

ления и ключевые события внешней политики 

России в 1901-1914 гг. Какое место во внеш-

ней политике и внутренней жизни страны за-

няла русско-японская война? 

14. Систематизируйте материал по теме 

«Российская наука XIX – начала XX в.: этапы 

развития, крупнейшие ученые и их открытия». 

15. Объясните понятие «Серебряный 

век русской культуры». Как расширился 

спектр художественных течений в отечествен-

ной культуре начала XX в.? В чем состоял ее 

вклад в мировую культуру? 

16. Кого вы отнесете к наиболее значи-

тельным деятелям отечественной истории XIX 

–начала XX в.? Представьте характеристику 

(исторический портрет) одного из них – по 

выбору. 

17. Подготовьте проектную работу на 

тему «Наш край в истории России XIX - нача-

ла XX в.» 

10 класс 

1. На какие значительные периоды де-

лится отечественная история 1914-2016 г.? Что 

служит критериями (основаниями) для перио-

дизации? 

2. Составьте эссе на тему «Участие 

России в Первой мировой войне: политические 

и социальные аспекты». Каким образом Россия 

оказалась вовлечена в войну? Как война по-

влияла на российское общество, жизнь людей? 

В чем заключались основные итоги войны для 

России? 

3. Охарактеризуйте роль Восточного 

фронта в ходе Первой мировой войны. 

4. Подготовьте эссе на тему «Война и 

революция». Привлеките материал отечест-

венной и всеобщей истории. 

5. Представьте исторический портрет 

российской революции 1917 г. Рекомендуемый 

план: причины революции; основные участни-

ки (движения, партии, лидеры); ключевые со-

бытия; альтернативы развития революции; ис-

ход и итоги революции. Возможна работа в 

группе.  

6. Составьте тезисы «Утверждение по-

литических и экономических основ Советского 

государства». 

7. Расскажите о предпосылках, ключе-

вых событиях и значении образования СССР. 

8. Составьте характеристику индуст-

риализации в СССР в 1920-1930-е гг. по при-

мерному плану: задачи; способы осуществле-

ния; достижения; цена. 

9. Рассмотрите проблему. Аграрный 

вопрос, как известно, являлся камнем преткно-

вения для многих попыток реформирования 

дореволюционной России. Как был решен аг-

рарный вопрос в советском государстве? Какие 

аргументы «за» и «против» такого решения 

приводились современными историками? Ка-

кие из них вы считаете более убедительными? 

10. Объясните понятие «культурная ре-

волюция». Что вы отнесете к характерным 

чертам развития советской культуры в 1920-

1930-е гг.? Какие произведения литературы и 

искусства вы назовете знаковыми?  

11. Систематизируйте в форме таблицы 

материал об основных этапах, направлениях и 

ключевых событиях советской внешней поли-

тики в период 1918-1940 гг. Как сказывалась 

на этой политике менявшаяся международная 

ситуация? 

12. Составьте характеристику Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. (цели про-

тивоборствующих сторон; основные периоды 

войны; ключевые сражения; подвиг народа в 

войне – на фронте и в тылу; итоги войны и 

значение победы). Рекомендуется работа в 

группе. 

13. Расскажите, используя историче-

скую карту, об одном из ключевых сражений 

Великой Отечественной войны, его участни-

ках. Дайте оценку места этого сражения в об-

щем ходе Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. и Второй мировой войны. 

14. Подготовьте проектную работу на 

тему «Великая Отечественная война в народ-

ной памяти, произведениях литературы и ис-

кусства».  

15. Раскройте, как менялся характер го-

сударственной политики в СССР в 1945-1980-е 

гг. Какие задачи ставились на отдельных эта-

пах руководством страны? Что оставалось не-

изменным? 

16. Подготовьте презентацию о разви-

тии науки и культуры в СССР В 1945-1980-е 
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гг. Что вы отнесете к наиболее значительным 

достижениям в этих сферах? Какие из них ста-

ли заметным вкладом в мировую науку, куль-

туру? 

17. Охарактеризуйте задачи и направ-

ления советской внешней политики в 1945-

1980-е гг. Какие этапы, характеризовавшиеся 

изменением внешнеполитического курса, 

можно выделить в рамках названного периода? 

18. Объясните понятие «перестройка». 

Каковы были предпосылки, задачи, основные 

направления и результаты проведения этого 

курса? 

19. Составьте тезисы на тему «Распад 

СССР, его внутренние и внешнеполитические 

последствия». 

20. Расскажите о становлении и разви-

тии российской государственности в 1990-е 

годы. 

21. Подготовьте сообщение «Экономи-

ческие реформы в России 1990-х гг.: задачи, 

способы осуществления, экономические итоги 

и социальные последствия». 

22. Какие задачи модернизации и инно-

вационного развития были поставлены перед 

страной в 2000-2016 гг.? Расскажите о мерах, 

предпринимавшихся для решения этих задач. 

23. Раскройте роль политических лиде-

ров в отечественной истории XX -начала XXI в. 

В какой мере эта роль определялась их личны-

ми качествами, в какой - особенностями суще-

ствовавшей в их время политической системы, 

конкретными историческими ситуациями? 

Подготовьте проектную работу на тему 

«Башкортостан в конце XX - начале XXI в.» Ка-

кие события, явления вы считаете определяющи-

ми для современной истории республики? 

В 2018-2019 учебном году учителю сле-

дует учитывать в своей образовательной дея-

тельности предстоящие 75-летие Победы Со-

ветского народа в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг. и 100 - летний юбилей со дня 

образования Республики Башкортостан. Инсти-

тутом развития образования Республики Баш-

кортостан совместно с другими общественны-

ми и образовательными организациями будет 

проведен Конкурс долгосрочных проектно-

исследовательских работ, посвященных 100-

летию образования Республики Башкортостан 

по теме: «Башкортостан – моя родина: его роль 

и место в политической, экономической, соци-

альной, духовной и военной жизни России».  

Организаторы Конкурса 

 Институт развития образования Рес-

публики Башкортостан. 

 Академия ВЭГУ. 

 Совет ветеранов Республики Башкор-

тостан. 

 Военный комиссариат Республики 

Башкортостан. 

 Башкирское региональное отделение 

Российского общества «Знание». 

 Национальная библиотека имени А.-З. 

Валиди Республики Башкортостан. 

 Редакция журнала «Учитель Башкорто-

стана». 

 РОО Археологическое общество Рес-

публики Башкортостан. 

 Институт исторического и правового об-

разования ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы 

Организаторам проектной работы необ-

ходимо иметь в виду, что данный подход в об-

разовательном процессе имеет несколько ви-

дов. Здесь в первую очередь следует различить 

проекты по числу участников (групповые и 

индивидуальные проекты). Кроме того, по 

продолжительности проекты могут быть крат-

ковременными и долгосрочными, или же со-

ставленными для подготовки и встречи опре-

деленной исторической актуальной даты. Они 

могут быть рассчитаны на весь учебный год. 

Проектная деятельность может осуществлять-

ся с учетом календарно-тематического плани-

рования уроков. Исходя из этого бывают: ми-

ни-проект – проект на один урок, проект на 

несколько уроков, проект на изучение раздела 

или главы в учебнике по конкретной теме. 

Любой проект должен иметь общий за-

мысел, цель и задачи. Осуществленный проект 

должен иметь титульный лист с символикой 

района или города, пояснительную записку, 

основную часть по пяти разделам и заключе-

ние, список использованных источников и ли-

тературы по ГОСТу. На титульном листе обо-

значается наименование учебного заведения, 

автор, название проекта, год проведения, на-

учный руководитель. При осуществлении 

сложных, особенно длительных исследова-

тельских проектов, может быть и научный 

консультант из числа ученых-специалистов. 

Региональный состав оргкомитета рекоменду-

ет осуществлять конкурс проектно- исследова-

тельских работ в образовательных организаци-

ях среди учащихся 6-10-х классов.  

Замыслом предложенного проекта мо-

жет быть обеспечение комплексного и углуб-

ленного изучения различных аспектов, опре-

деляющих роль и место Башкортостана в Рос-

сийской Федерации.  

В содержание всей проектной работы 

должны быть включены аспекты, связанные с 

учебной программой. В то же время, исходя из 

необходимости повышения интереса и привле-
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кательности самого проекта, целесообразно в 

его содержание включить новые или недоста-

точно отраженные в учебниках вопросы. Изу-

чение различных аспектов проблемы в любом 

случае должно носить комплексный и систем-

ный характер. Руководителю проекта, по сво-

ему усмотрению, необходимо дать поручения 

учащимся для более углубленного изучения 

конкретного вопроса.  

В проектной работе следует обязательно 

учитывать политический, экономический, со-

циальный, духовный и военный аспекты пред-

ложенной темы. Выделенные нами пять аспек-

тов достаточны для коллективного и ком-

плексного изучения проблемы. Следует отме-

тить, что руководителями проекта могут быть 

выделены и другие аспекты. Целесообразно на 

исследование каждого аспекта назначить по 2-

3 ученика, чтобы они могли всесторонне и 

глубоко изучить вопрос, создать коллективную 

итоговую работу и, оформив ее, представить 

руководителю проекта. После изучения и ре-

дактирования работ учащихся руководитель 

проекта дает задание на подготовку оконча-

тельного варианта работы. Руководитель гото-

вит рецензию, где определяет оценки участни-

кам по предмету обучения. Эти оценки следует 

перенести в классный журнал. Далее необхо-

димо перейти к завершающему этапу проекта. 

По данной теме администрация образователь-

ного учреждения и руководитель проекта со-

вместно могут организовать практическую или 

научно-практическую конференцию для всех 

учащихся и учителей с приглашением аспи-

рантов и студентов-выпускников школы. 

В приказе директора, изданном после за-

вершения учебного проекта, подводятся его 

итоги, отмечаются самые активные участники. 

Полностью завершенный и соответствующим 

образом оформленный учебный проект можно 

либо опубликовать, либо передать в школьный 

музей для хранения. 

Лучшую работу образовательные орга-

низации представляют на муниципальный этап 

Конкурса. Организаторами муниципального 

этапа Конкурса являются отдел образования, 

методические объединения учителей социаль-

но-гуманитарного цикла. Они создают свои 

оргкомитеты и жюри, которые определяют 

свои требования к проведению муниципально-

го этапа Конкурса. Отделы образования и ме-

тодические объединения учителей истории, 

обществознания, географии, ОДНК НР и ИКБ 

представляют проектно-исследовательские 

работы на региональный этап Конкурса в ИРО 

РБ к 1 марта 2019 года.  

Осуществление данного проекта, безус-

ловно, углубит знания учащихся, приобщит их 

к коллективному исследовательскому труду и, 

несомненно, поднимет престиж самого обра-

зовательного учреждения. 
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В соответствии с Указом Главы Респуб-

лики Башкортостан от 4 марта 2016 года № 

УГ-51 «О дополнительных мерах по развитию 

электронного образования в Республике Баш-

кортостан» в 2016 году были объявлены гран-

ты для образовательных организаций нашей 

республики на развитие электронного образо-

вания. Институт развития образования Рес-

публики Башкортостан выиграл грант по на-

правлению «Разработка и реализация модели 

обучения и диагностики уровня компетенций 

обучающихся, предполагающей интеграцию 

элементов подготовки к ГИА в школьную про-

грамму». 

На предварительном этапе нами было 

проведено аналитико-прогностическое иссле-

дование, в котором были изучены особенности 

подготовки обучающихся к ГИА, в том числе с 

использованием систем дистанционного обу-

чения. Современные тенденции роста рынка 
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электронного образования и в нашей стране, и 

во всем мире говорят о преимуществах такого 

образования, которые можно очень эффектив-

но использовать при подготовке к государст-

венной итоговой аттестации.  

В настоящее время функционируют 

множество дистанционных платформ по под-

готовке к экзаменам. Но каждая из этих систем 

имеет наряду с преимуществами и ряд недос-

татков. К ним относятся отсутствие процессу-

альной и психологической подготовки обу-

чающихся. На значимость этих элементов для 

успешной подготовки к экзаменам обращают 

внимание многие исследователи, среди кото-

рых М.Ю. Чибисова, О. Чуча и др. 

Кроме того часто подготовка к ГИА ве-

дется в короткие сроки, незадолго за самого 

экзамена. Ни одна из этих систем не привязана 

к школьной программе. Таким образом, разра-

ботка модели, учитывающей все эти пробле-

мы, является актуальной задачей.  

Главными элементами нашей модели яв-

ляется предметная подготовка, процессуальная 

и психологическая подготовка, направленная 

на развитие личностных компетенций.  

Что представляет собой подготовка к 

ГИА в соответствии с нашей моделью? Мы 

считаем, такая подготовка должна представ-

лять собой циклический процесс, в котором 

каждый цикл представляет собой прохождение 

рубежной диагностики, анализ результатов, 

выстраивание индивидуального маршрута и 

обучение, включающее восполнение пробелов 

и изучение тех элементов, которые понадобят-

ся в дальнейшем. Продолжительность одного 

цикла равна половине года, в течение этого 

времени ученик восполняет пробелы в теоре-

тическом материале и выполняет промежуточ-

ные диагностики только по тому разделу, в 

котором возникли трудности. Работа над фор-

мированием необходимых личностных компе-

тенций ведется параллельно с обучением. Весь 

процесс постоянно сопровождается Институ-

том развития образования Республики Баш-

кортостан.  

Предлагаемая модель предполагает под-

готовку не только в выпускных классах, но и 

на основной и средней ступенях образования. 

Периодически проводимая диагностика позво-

лит заблаговременно выявлять пробелы в зна-

ниях обучающихся и принимать соответст-

вующие меры, которые будут отражены в об-

разовательном маршруте, а также поможет 

планомерно расширять знания за пределы 

школьной программы с целью полноценной 

подготовки к ГИА. 

В настоящее время ГИА проходит по 14 

предметам, и подготовка к каждому из них яв-

ляется задачей нашего проекта. Мы считаем, 

что подготовка к ГИА должна быть система-

тической, планомерной и последовательной. 

Именно поэтому мы предлагаем начинать го-

товиться к ГИА с 5 класса или сразу, как толь-

ко предмет начинает изучаться.  

Очевидно, что электронные курсы не 

могут и не должны заменять уроки учителя. 

Электронные курсы должны служить для за-

полнения пробелов в знаниях и расширения 

школьной программы. Курсы необходимо со-

гласовывать с примерной образовательной 

программой, реализованной в учебно-

методических комплексах (УМК), чтобы не 

нарушать принцип преемственности в изложе-

нии материала. Нарушение этого принципа 

при изучении многих школьных предметов 

может ухудшить усвоение школьной програм-

мы. Интегрированы будут и процессуальные 

элементы подготовки к ГИА, такие как запол-

нение ответов на бланках, максимально при-

ближенных к реальным, знакомство с проце-

дурой проведения экзаменов. 

Рубежные диагностики проводятся 2 

раза в год (в начале и в середине года) с того 

момента, как начинается изучение предмета. В 

случае если у обучающихся на момент начала 

изучения предмета есть общее представление о 

предмете, то проводится рубежная диагности-

ка, определяющая уровень этих знаний (на-

пример, темы из предмета Биология изучаются 

в начальной школе в рамках предмета «Окру-

жающий мир»). Главная цель рубежной диаг-

ностики – выявить пробелы в уже изученном 

материале и сформировать образовательный 

маршрут для устранения этих пробелов. 

Рубежная диагностика проводится с це-

лью детальной проверки усвоенных знаний и 

полученных умений. Результаты проведения 

такой диагностики необходимы для построе-

ния индивидуального плана подготовки к 

ГИА, по собственному для каждого ученика 

образовательному маршруту. Получив инди-

видуальный маршрут, ученик имеет возмож-

ность изучить материал в информационно-

образовательной среде, отработать навыки, 

выполняя задания только по тому разделу, ко-

торый вызвал трудности.  

Задачами рубежной диагностики явля-

ются:  

- определение степени готовности к 

ГИА; 

- определение готовности обучающихся 

к восприятию последующего материала; 
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- детальное выявление затруднений обу-

чающихся, возникающих при усвоении прой-

денного материала. Это необходимо для по-

строения полноценного маршрута подготовки 

к ГИА. 

Рубежные диагностики проводятся по 

каждому предмету два раза в год с начала изу-

чения предмета в среднем звене и до 8 класса 

включительно. С 9 класса рубежные диагно-

стики проводятся по предметам, ГИА по кото-

рым является обязательной, а также по тем 

предметам, которые обучающийся выбрал сам 

(не более 5).  

По итогам рубежных диагностик каждый 

обучающийся получает индивидуальный обра-

зовательный маршрут, который состоит из ак-

тивных ссылок на темы и разделы, вызвавшие 

у ученика затруднения.  

Для организации процесса подготовки к 

ГИА в соответствии с нашей моделью предла-

гается следующая схема сетевого взаимодей-

ствия. Центральной фигурой этой схемы явля-

ется обучающийся, который при помощи ИОС 

реализует индивидуальный маршрут подго-

товки к ГИА. Для эффективной подготовки к 

ГИА необходимо сопровождение каждого 

учащегося. Это сопровождение предполагается 

со стороны тьютора-предметника, тьютора, 

родителя, администратора. Каждый из них со-

действует ученику, напрямую или через ИОС.  

Для реализации поставленных задач бы-

ла разработана информационно- образователь-

ная среда «Прогресс», которая базируется на 

системе MOODLE. Функциональность этой 

системы для нашей модели была недостаточ-

ной, поэтому нами были разработаны про-

граммные модули, позволяющие анализиро-

вать результаты рубежных диагностик и вы-

страивать индивидуальные маршруты для ка-

ждого ученика индивидуально, а также разра-

ботан программный модуль для учителя по 

формированию маршрута всего класса по ито-

гам рубежных диагностик. 

Образовательный контент ИОС «Про-

гресс» состоит из рубежных диагностик по 14 

предметам, по которым проводится государст-

венная итоговая аттестация. На основании ре-

зультатов рубежных диагностик обучающийся 

получит возможность самостоятельно устра-

нять пробелы в знаниях по предмету.  

Обучающий контент по 14 предметам, 

входящим в грант, разрабатывался рабочими 

группами, в которые вошли лучшие педагоги, 

вузовские работники, члены республиканских 

предметных комиссий. Обучающий контент 

содержит весь материал школьной программы, 

в том числе теоретическую часть, таблицы, 

схемы, графики, иллюстрации, видео, допол-

нительные материалы для более глубокого 

изучения.  

В соответствии с индивидуальным обра-

зовательным маршрутом каждый ученик изу-

чает предложенный ему для изучения контент. 

Для закрепления изученного материала для 

каждой теоретической темы разработаны про-

межуточные диагностики, которые содержат 

задания на отработку одной темы.  

В 2017-2018 учебном году велась апро-

бация разработанной модели на базе 6 пилот-

ных школ. В настоящее время еще 12 школ 

республики подключились к проекту. Все пе-

дагоги этих школ прошли дистанционные кур-

сы повышения квалификации по обучению 

работы с моделью.  

Конечно, о результатах говорить пока 

рано, однако уже сейчас педагоги и учащиеся 

отмечают некоторые положительные стороны 

работы в системе.  
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Современное отечественное образова-

ние, и все, что с ним связано, – на пороге серь-

езных вызовов времени и действительности. А 

дошкольное образование (далее ДО) как веко-

вой оплот надежности регионального образо-

вания не может оставаться в стороне. Каковы 

ключевые векторы развития первого уровня 

образования?  

Вектор первый: ДО – территория воз-

можностей для всех участников образователь-

ных отношений: детей, их родителей (закон-

ных представителей) и педагогов. 

ДО как индустрия возможностей для 

детей.  

Лейтмотивом содержания одного из 

главных документов для всей системы россий-

ского дошкольного образования - ФГОС ДО, 

является ориентир на индивидуальные по-

требности, интересы, особенности и воз-

можности ребенка, реализация которых в 

стенах дошкольной организации – верный 

путь к формированию успешности! В связи с 

этим, основной функцией ДОО является соз-

дание условий социальной ситуации успеха, 

успешности для детей во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками в контексте всех 

детских видов деятельности.  

Где, как не в детском саду, к примеру, в 

познавательно-исследовательской деятельно-

сти, реализуется возможность ребенка удив-

ляться, интересоваться, задаваться вопросами, 

раскрывать тайны мироздания, исследовать, 

собирать, распылять, взвешивать и пр., т.е. 

быть первооткрывателем. А игровая деятель-

ность – это целая кладезь возможностей для 

детей! В какой еще другой деятельности ребе-

нок может быть нерешительным мальчиком и 

сильным динозавром одновременно; стать 

храбрым супергероем и бесстрашным робоко-

пом; примерить на себя роль строгого папы, 

доброго врача или веселого клоуна; предста-

вить себя капризной принцессой и веселой 

воспитательницей; строгим, но справедливым 

президентом компании, строить сооружения и 

выдумывать новые слова, сочинять модную 

музыку, быть известным художником и пр., 

как не в игровой деятельности? Что касается 

двигательной активности – это отдельная ис-

тория реализации естественной потребности 

здорового ребенка и его возможности (к сожа-

лению, все более редкостной в домашних ус-

ловиях) побегать, попрыгать, поползать, по-

шалить, поиграть в мяч и другие шумные под-

вижные игры, столь важные и необходимые 

для гармоничного физического развития и пр.  

Успешность в разных видах деятельно-

сти помогает ребенку пережить и преодолеть 

робость и смущение, самоутвердиться в собст-

венных глазах, глазах сверстников и взрослых 

– педагогов, родителей, окружающих. Успеш-

ность может пробудить в ребенке силы, кото-

рые ранее, порой и не подозревались, и грани 

его возможностей значительно расширяются, 

ибо повседневная разнообразная жизнь ребен-

ка в маленьких достижениях и победах, это 

крылья ребенка, несущие его к осознанию се-

бя, обретению собственной значимости, иначе 

говоря, ДО - индустрия возможностей фор-

мирования культуры достоинств. Это про-

странство детского сообщества, благодаря ко-

торому реализуется возможность социальной 

успешности ребенка. Только в условиях дет-

ского сообщества ребенок познает себя в срав-

нении с другими, присваивает способы обще-

ния и взаимодействия, адекватные различным 

ситуациям, самостоятельно преодолевает про-

блемные ситуации.  

ДО - индустрия возможностей для ро-

дителей.  

ДО как индустрию возможностей необ-

ходимо рассматривать и для родителей, яв-

ляющихся в правовом поле полноправными 

участниками образовательных отношений. В 

чем это заключается? Прежде всего, в замеча-

тельной возможности родителей отдыхать, 

учиться, работать или самореализовываться, 

не испытывая при этом чувство вины, что ре-

бенок в это время оставлен без внимания и за-

боты.  

В соответствии с ФГОС, ДО - это воз-

можность совершенствования компетенций 

родителей и их психолого-педагогического 

сопровождения в вопросах воспитания, разви-

тия и здоровьесбережения детей; это источник 

собственных наблюдений за тем как ребенок и 

его сверстники открывают и познают окру-

жающий мир, доставляя радость своими дос-

тижениями, открытиями и успехами; возмож-

ность наблюдать за ребенком в разных соци-

альных ситуациях развития детей в детском 

саду, отличных от привычной домашней - си-

туация взаимоотношений ребенка со сверстни-

ками или взрослыми, ситуация поведения в 

совместных играх, в образовательном процес-

се и пр.; источник квалифицированной инфор-

мации от педагогов и специалистов ДОО о 

своем ребенке, о современных методах, сред-

ствах и технологиях развития и обучения де-

тей, источник доверия педагогу, главному фа-

силитатору социально-личностного, психо-
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эмоционального и интеллектуального развития 

ребенка. 

Более того, ДО – уникальная возмож-

ность для родителей формирования и проявле-

ния своих собственных творческих способно-

стей и иных качеств при участии в совместных 

мероприятиях не только культурно-массового, 

но и развивающего характера. 

ДО - индустрия возможностей для пе-

дагога.  

Согласно приказу Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации №703 от 

26.07.2017г. «Об утверждении Плана меро-

приятий («дорожной карты») МО и науки РФ 

по формированию и введению национальной 

системы учительского роста», педагогу необ-

ходимо обладать следующими компетенция-

ми: предметная, методическая, психолого-

педагогическая, коммуникативная. Причем 

большинство педагогов ДОО уделяют пред-

метной компетенции наименьшее внимание 

(это подтверждают результаты мониторинга), 

возможно считая эту компетенцию важной для 

коллег – учителей-предметников. Вместе с 

тем, надо отметить, что предметная компетен-

ция педагога ДОО наиболее обширная. Так, в 

соответствии с ФГОС ДО, педагог ДОО реали-

зует образовательный процесс в контексте 5 

образовательных областей развития детей: со-

циально-коммуникативная, познавательная, 

речевая, художественно-эстетическая, физиче-

ская. Однако, не стоит сужать развитие детей 

до диапазона 5 областей, ибо каждую из них 

составляют направления развития детей, в со-

вокупности их 18-20 (направлениями в облас-

ти социально-коммуникативного развития де-

тей являются: взаимодействие детей со 

взрослыми и сверстниками в процессе обще-

ния и коммуникации, нравственное и личност-

ное развитие, игра, безопасность, труд, гендер; 

познавательного развития детей - формиро-

вание представлений об окружающем, объек-

тах окружающего мира, развитие элементар-

ных естественнонаучных представлений, эко-

логическое, развитие представлений о челове-

ке в истории и культуре, развитие мышления, 

элементарных математических представлений, 

конструирование; речевого развития детей - 

развитие речи - подготовка к обучению грамо-

те, восприятие художественной литературы; 

художественно-эстетического развития – 

изобразительное, музыкальное, театрализо-

ванное, конструктивно-модельное; физическо-

го развития - физическая культура, здоровье). 

С этой точки зрения современный педа-

гог дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО), обязан быть компетентным во 

всех направлениях развития детей и понимать 

суть многогранности человеческого развития, 

истоки которого ему вверено осуществлять 

ежедневно. У современного педагога детского 

сада есть уникальная возможность культиви-

ровать в себе универсала, обладающего сис-

темным и творческим мышлением, умениями 

и опытом в разных областях жизнедеятельно-

сти, т.е. позиционировать себя как успешную 

личность. Ведь он в одном лице является ди-

пломатом, психологом и миротворцем; управ-

ленцем, лидером и менеджером; писателем, 

филологом и сказочником; ученым, химиком, 

физиком и математиком; конструктором и ста-

тистом; физруком и трудовиком; музыкантом, 

артистом и массовиком-затейником; фокусни-

ком, ди-джеем и репером; художником, дизай-

нером и стилистом; волшебницей, принцессой 

и пр. Самое главное, каждый педагог ДОО 

это режиссер конструирования возможно-

стей для детей в стенах детского сада. 

Вектор второй: ДО – территория каче-

ства на основе реализации стандартов: ФГОС 

ДО и профессионального стандарта педагога.  

Итак, ФГОС ДО, пройдя этапы осозна-

ния и апробации, реализуется в Республике 

Башкортостан, равно как и в других регионах 

РФ, с января 2014 года. В 2015г. кафедрой до-

школьного и предшкольного образования Го-

сударственного автономного учреждения до-

полнительного профессионального образова-

ния Института развития образования Респуб-

лики Башкортостан (далее - ГАУ ДПО ИРО 

РБ) был осуществлен мониторинг готовности 

ДОО республики к введению стандарта, ре-

зультаты которого были озвучены на Всерос-

сийской научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС ДО: проблемы, возможно-

сти, опыт и перспективы» и представлены в 

сборнике в декабре 2016 года. 

Прошли годы и в контексте масштабного 

проекта определения качества образования, 

соответствующего стандартам – ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога, Ин-

формационно-аналитическим отделом ГАУ 

ДПО ИРО РБ (руководитель - Галиаскаров 

М.Ф.) совместно с кафедрой дошкольного и 

предшкольного образования был проведен мо-

ниторинг степени удовлетворенности качест-

вом дошкольного образования. Инструмента-

рий мониторинга - анкетирование. Направле-

ния анкетирования:  

 Реализация дошкольными образова-

тельными организациями ФГОС ДО.  

 Реализация профессионального стан-

дарта «Педагог».  
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 Доступность ДО для детей раннего 

возраста, с ОВЗ и детей-инвалидов. Психоло-

го-педагогическое сопровождение детей ран-

него возраста, с ОВЗ и детей-инвалидов.  

В анкетировании приняли участие 5852 

респондента, в числе которых: 571 - руководите-

ли ДОО, 582 - заместители руководителя (стар-

шие воспитатели), 4699 - педагоги ДОО РБ.  

Процент качественной реализации 

ФГОС ДО  

по мнению руководителей, заместите-

лей, педагогов ДОО 

Полученные и представленные ниже в 

диаграммах данные свидетельствуют о схоже-

сти динамики качественной реализации стан-

дарта, по мнению всех трех групп респонден-

тов, что является показателем единства подхо-

дов к реализации ФГОС ДО. Причем, по срав-

нению с мониторингом 2015 года, когда рес-

понденты заявляли о 90% готовности к реали-

зации ФГОС ДО, средние показатели о качест-

венной реализации стандарта в диапазоне от 

70 до 90% являются реалистичными. 

Рис. 1. Процент качественной реализации ФГОС ДО 

по мнению руководителей и заместителей руководителя ДОО 

 

 90-100% - 96, 102, 1065 

 80-90% - 202, 229, 1752 

 70-80% - 171, 157, 1099 

 60-70% - 53, 61, 405 

 50-60% - 32, 22, 226 

 До 50% - 14, 9, 107 

 Совсем не удовлетворяет – 3, 3, 45 

 

 
Рис.2. Процент качественной реализации ФГОС ДО по мнению педагогов ДОО  

  



33 

Образовательная программа ДО, яв-

ляющаяся основой для разработки образова-

тельной программы ДОО 

Ранжирование программ в процентном 

соотношении, свидетельствует о типичной си-

туации использования большинством ДОО РБ, 

равно как и ДОО большинства субъектов и 

регионов РФ, программы «От рождения до 

школы». Вместе с тем, стоит отметить наме-

тившийся процесс вариативности: 

 Образовательная программа дошколь-

ного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой - 4887 (83,5%, в сравнении с 

данными 2015 года - 86%) 

 Образовательная программа дошколь-

ного образования «Детство» /Под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнце-

вой – 659 (11,3% - 10%) 

 Образовательная программа дошколь-

ного образования для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет / Автор Н.В. Нищева – 192 (3,3%)  

 Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад 2100» 

/ Под редакцией Р.Н. Бунеева – 141 (2,4%) 

 Образовательная программа дошколь-

ного образования «Радуга» / Под редакцией 

Е.В. Соловьѐвой – 117 (2% - 3%) 

 Образовательная программа дошколь-

ного образования «Истоки» / Под редакцией 

Л.А. Парамоновой – 114 (1,9%) 

 Образовательная программа дошколь-

ного образования «Тропинки» / Под редакцией 

В.Т. Кудрявцев – 82 (1,4%)  

 Образовательная программа дошколь-

ного образования «Мозаика» / Авторы В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. Кильдышева 

– 73 (1,2%) 

 Образовательная программа дошколь-

ного образования «Образование для процвета-

ния» / Под руководством Т.С. Комаровой – 65 

(1,1%) 

Направления содержания ОП ДОО, со-

ставляющие часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений 

 Полученные и представленные в ниже-

следующей диаграмме данные свидетельству-

ют об отрыве направлений социально-

коммуникативного и познавательного разви-

тия детей, реализуемых участниками образо-

вательных отношений. Причем, в дополнение 

к ответу респондентами было указано: по всем 

5 областям – 182 (3,1%); специфика нацио-

нальных, социокультурных и иных условий – 

200 (3,4%); нравственно-патриотическое – 17 

(0,2%); парциальные программы – 15 (0,2%). 

Незначительные показатели: экологическое, 

туризм, краеведение, профориентация, кор-

рекционное, инклюзивное направления. 

 Социально-коммуникативное развитие 

– 1702 (29,1%) 

 Познавательное развитие – 1679 

(28,7%) 

 Речевое развитие – 819 (14%) 

 Художественно-эстетическое развитие 

– 779 (13,3%) 

 Физическое развитие – 377 (6,4%) 

 Другое – 496 (8,4%) 

 

 
 

Рис 3. Направления содержания ОП ДОО, составляющие часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений 

 

Наличие группы с изучением родного 

языка  

Результаты ответов респондентов о 

группах с изучением родного языка следую-

щие: групп с изучением башкирского языка – 

333; групп с изучением татарского языка - 48; 

групп с изучением марийского и чувашского 

языка - по 1. Респондентами отмечено, что 

изучение языков осуществляется и в форме 

кружковой работы. Т.е. можно отметить, что в 
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ДОО РБ, принимавших в мониторинге, реали-

зуется возможность приобщения детей к род-

ной культуре и языку. 

Образовательные программы, взятые за 

основу для составления образовательной про-

граммы группы с изучением родного языка 

Основой для составления образователь-

ной программы группы с изучением родного 

языка, респондентами указаны образователь-

ные программы: 

  «Оскон». Авт. Азнабаева Ф.Г., Нафи-

кова З.Г. - 2752 (46,6%) 

  «Программа комплексного обучения и 

воспитания детей в башкирских детских са-

дах» («Бала сак»). Авт. Нафикова З.Г., Галиева 

Г.Г. - 646 (11%) 

 «Шатлык». Авт. Нафикова З.Г. – 390 

(6,7%)  

Незначительные показатели программ, 

методических пособий и рекомендаций: «Ака-

демия детства» Азнабаева Ф.Г., «Я – башкор-

тостанец» Р.Л. Агишева, «Земля отцов», Гаса-

нова Р.Х., «Башкортостан – тыуган илем» Аз-

набаева Ф.Г., «Комплексное обучение в баш-

кирских детских садах» Азнабаева Ф.Г., Нафи-

кова З.Г., «Говорим по-татарски» Зарипова 

З.М., «Программа обучения детей татарскому 

языку» Р.А. Бурханова, «Мой край Башкорто-

стан», «Я Родину свою познать хочу познать» 

Гасанова Р.Х., «Туган телдэ сойлэшэбез» М.Ф. 

Кашапова, «Иңтатлы тел - туган тел», «Гуль-

бакча» Юсупов Ф.Ю., Камалова З.Ф. 

Позитивные изменениями в ДОО после 

введения ФГОС ДО  

К позитивным изменениям респонден-

тами отнесены: Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс ДОО; Образователь-

ная программа ДОО; Результаты освоения об-

разовательной программы; Материально-

техническое обеспечение. В числе аутсайдеров 

– численность групп и численность детей в 

них, отношения с подчиненными,  

 Вовлеченность родителей в образова-

тельный процесс ДОО – 2116 (36,2%) 

 Образовательная программа ДОО – 

2090 (35,7%) 

 Результаты освоения образовательной 

программы – 2024 (34,6%) 

 Материально-техническое обеспечение 

– 1761 (30,1%) 

 Отношения с детьми – 896 (15,3%) 

 Отношения с родителями – 711 (12,1%) 

 Повысилась заработная плата педаго-

гов – 643 (11%) 

 Ничего не изменилось – 608 (10,4%) 

 Условия работы – 456 (7,8%) 

 Отношения в коллективе – 385 (6,6%) 

 Численность детей в группах – 279 

(4,8%) 

 Отношения с подчиненными - 116 (2%) 

 Численность групп – 51 (0,9%) 

 

 

 

Рис.4. Позитивные изменениями в ДОО после введения ФГОС ДО 
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Изменения форм и методов работы с 

участниками образовательных отношений в 

ДОО после введения ФГОС ДО 

Об изменении форм и методов работы с 

участниками образовательных отношений в 

ДОО после введения ФГОС ДО в утверди-

тельной форме ответили 86,7% респондентов, 

13,3 % респондентов - отрицали изменения. 

Современные инновационные техноло-

гии, которые стали применяться в ДОО после 

введения ФГОС ДО 

Полученные данные свидетельствуют о 

большем проценте применения респондентами 

здоровьесберегающих технологий, намного 

ниже процент социально-коммуникативных и 

познавательных технологий, применяемых в 

стенах ДОО республики. Самый меньший 

процент применения информационно- комму-

никационных технологий.  

В дополнении к ответу респондентами 

указаны: игровые технологии, проектирова-

ние, логико-смысловые, сказкатерапия, музы-

катерапия, су-джок, технология "Лэпбук", эт-

нокультурный компонент, системно- деятель-

ностный метод, личностно-ориентированные 

технологии, мультимедиа, технология созда-

ния предметно-развивающей среды. Перечис-

ленные респондентами варианты свидетельст-

вует о необходимости повышения методиче-

ской компетенции в этой сфере.  

 Здоровьесберегающие – 4319 (73,8%) 

 Социально-коммуникативные – 2444 

(41,7%) 

 Познавательные – 2392 (40,8%) 

 Речевые – 2135 (36,4%) 

 Художественно-эстетические – 2131 

(36,4%) 

 Управленческие – 607 (10,3%) 

 ИКТ – 28 (0,4%)  

Требования к условиям реализации ООП 

ДО, выполняемые не в полном объеме 

К перечисленным требованиям к усло-

виям реализации ООП ДО, выполняемым не в 

полном объеме, аутсайдерам респонденты от-

несли: материально-технические и финансо-

вые. Лучше обстоят дела с психолого-

педагогическими и кадровыми условиями. 

 Материально-технические 48,9% 

 Финансовые 42,5% 

 Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 23,2%

  
 

 
Рис. 5. Требования к условиям реализации ООП ДО, выполняемые не в полном объеме 

 

Аспекты реализации ФГОС ДО, вызы-

вающие наибольшие сложности  

К аспектам реализации ФГОС ДО, вы-

зывающим наибольшие сложности, респон-

денты отнесли: Организация инклюзивного 

образования; Низкая ИКТ- компетентность 

педагогического коллектива; Проектирование 

ООП ДОО. Радует, что у такого показателя, 

как мониторинг образовательной среды самый 

низкий показатель.  

В дополнение к ответу респондентами 

указано: уменьшение количества специали-

стов; нехватка методических пособий для раз-

новозрастной литературы в сельских детских 

садах; недостаточность дидактических посо-

бий на родном башкирском языке; недоста-

точное использование ИКТ из-за отсутствия 

компьютеров, материально-технической базы. 

 Организация инклюзивного образова-

ния – 1999 (34,2%)  

 Низкая ИКТ- компетентность педаго-

гического коллектива - 1283 (21,9%)  

 Проектирование ООП ДОО – 1212 

(20,7%) 

 Организация образовательного процес-

са в соответствии с ФГОС ДО - 867 (14,8%) 



36 

 Подготовка проектов и принятие ло-

кальных НПА в условиях введения ФГОС ДО 

– 854 (14,6%) 

 Организация образовательного процес-

са с детьми раннего возраста - 703 (12%) 

 Мониторинг освоения детьми ОП ДО – 

526 (9%) 

 Мониторинг образовательной среды – 

513 (8,8%) 

 

 

 
Рис. 6. Аспекты реализации ФГОС ДО, вызывающие наибольшие сложности 

 

Ежегодное самообследование образова-

тельной организацией  

На вопрос о ежегодном самообследова-

нии образовательной организацией в утверди-

тельной форме ответили 74,5% респондентов, 

указав в основном на такой инструментарий 

самообследования, как анализ показателей 

деятельности в 344 случаях и анкетирование в 

224 случаях, анализ показателей деятельности 

ДОО в 57 случаях. 

 

 
Рис. 7. Ежегодное самообследование образовательной организацией 

 

Размещение отчета о результатах про-

веденного самообследования на официальном 

сайте ДОО 

Ответы на вопрос о размещении отчета о 

результатах проведенного самообследования 

на официальном сайте ДОО в 86,8% случаях – 

утвердительные, в 13,2% случаях – отрица-

тельные. Более того, 2% (13) респондентов 

указали на отсутствие официального сайта 

ДОО.  

Самоанализ качества ДО в части орга-

низации образовательной среды 

  Радует, что самоанализ качества ДО в 

части организации образовательной среды 

(РППС, ОП ДОО, образовательный процесс) 

осуществляет 75,5% (4416) респондентов. Не 

осуществляют самоанализ - 13,8% (806) рес-

пондентов. Высокие проценты указывают на 

разнообразие применяемого инструментария, 

это и:  

 Анкетирование – 618 (98,5%) 

 Анализ деятельности – 613 (97,7 %) 

 Наблюдение – 589 (93,9%) 

 Мониторинг – 582 (92,8%) 

 Смотр – 580 (92,5%) 

 Конкурс – 580 (90,5%) 

 Отчет – 568 (90,5%) 

 Опрос – 490 (78,1%) 

 Педсовет – 265 (42,2%) 

 Семинар – 70 (11,1%) 

Следующее важное направление мо-

ниторингового исследования - реализация 

профессионального стандарта «Педагог» 

Уровень образования  
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В соответствии с профессиональным 

стандартом педагога, обязательно наличие 

высшего педагогического образования. Дан-

ные свидетельствуют о том, что руководите-

лей и заместителей (старших воспитателей) с 

высшим педагогическим образованием, вклю-

чая неполное высшее образование – 992 (около 

90%), педагогов, включая неполное высшее 

образование – 2873 (около 60%). 

Возрастной ценз педагогического со-

става 

Данные свидетельствуют о том, что в 

ДОО в основном трудятся педагоги от 31 до 55 

лет. Причем, говоря о динамике изменений 

числа молодых педагогов за последние три 

года в ДОО, респондентами указано: в 2329 

случаях – увеличение; в 2563 случаях – неиз-

менное число; в 567 случаях – уменьшение 

числа; в 393 случаях – отсутствие педагогов со 

стажем до 3 лет. 

До 30 лет - 216 (3,7%) 

31-40 лет – 3100 (53%) 

41-55 лет – 2480 (42,4%) 

56 и старше – 56 (1,0%) 

 

Наиболее важные и востребованные 

компетенции педагогов  

Интерес вызвало ранжирование респон-

дентами наиболее важных и востребованных 

компетенций педагогов. Здесь пальма первен-

ства у психолого-педагогической - 2176 

(37,2%) и методической - 2154 (36,8%) компе-

тенций. Наполовину меньше спрос у коммуни-

кативной компетенции - 1089 (18,6%). В спи-

ске аутсайдеров – предметная компетенция - 

433 (7,4%). 

 

 

Рис. 8. Наиболее важные и востребованные компетенции педагогов 

 

Наиболее дефицитные компетенции 

К наиболее дефицитным компетенциям, 

т.е. наименее сформированным у педагогов 

ДОО, респонденты отнесли: психолого-

педагогическую - 1967 (33,6%), методическую 

- 1760 (30,1%), предметную - 1243 (21,2%) и 

коммуникативную - 882 (15,1%). 

 

 
Рис. 9. Наиболее дефицитные компетенции 

 

Соответствие требуемым трудовым 

функциям и компетенциям профессионального 

стандарта у педагогов ДОО 

Не менее интересны ответы респонден-

тов о проценте соответствия требуемым тру-

довым функциям и компетенциям профессио-

нального стандарта у педагогов ДОО глазами 

руководителей. Итак, средние показатели со-

ответствия требуемым трудовым функциям и 

компетенциям, по мнению респондентов, на-

ходятся в диапазоне от 70 до 90%.  

1110 – 90-100% 

2444 – 80-90% 

1495 – 70-80% 

518 – 60-70% 

218 – 50-60% 

56 – до 50% 
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Вообще не соответствует – 4 респондента  

 

 
Рис. 10. Соответствие требуемым трудовым функциям и компетенциям  

профессионального стандарта у педагогов ДОО 

 

Освоение программ повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки 

педагогами ДОО 

Необходимо отметить, что освоение 

программ повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки педагогами ДОО 

осуществляется в разных типах образователь-

ных организаций. Данные указывают на ли-

дерство системы дополнительного профессио-

нального образования (далее ДПО), в частно-

сти ГАУ ДПО ИРО РБ. В дополнение к отве-

там респондентами отмечено: высокое качест-

во, единство научного подхода и практико-

ориентированной направленности, выездной 

принцип организации КПК ИРО РБ в муници-

пальных образованиях. Пользуясь случаем, от 

лица руководства института и кафедры до-

школьного и предшкольного образования вы-

ражаем благодарность всем респондентам 

данного мониторинга и всей системе ДО рес-

публики в лице руководителей и начальников 

МКУ управлений и отделов образования, спе-

циалистов и методистов, курирующих ДО за 

доверие к нам, системе ДПО.. 

 В Институте развития образования 

Республики Башкортостан – 3957 (67,6%) 

 В учреждениях высшего профессио-

нального образования (БГПУ им. М. Акмуллы, 

БашГУ и пр.) – 3466 (59,2%) 

 В учреждениях среднего профессио-

нального образования (УМПК, СМПК и пр.) – 

995 (17%) 

 В негосударственных образовательных 

организациях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной дея-

тельности (ВЭГУ и пр.) – 927 (15,7%) 

 В муниципальном научно-

методическом центре – 722 (12,3%) 

 В ОО за пределами Республики Баш-

кортостан – 518 (8,9%) 

 
 

Рис. 11. Освоение программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

педагогами ДОО 

 

Результаты обучения педагогов ДОО на 

КПК в контексте реализации ФГОС ДО 

Важным для нас стал ответ на вопрос о 

результате обучения педагогов ДОО на КПК в 

контексте реализации ФГОС ДО. На положи-

тельную динамику качества образовательного 

процесса в ДОО по итогам обучения на КПК 

указали 5523 (94,4%) респондентов. На отсут-

ствие существенных изменений в образова-

тельном процессе по итогам обучения указали 

329 (5,6%) респондентов.  
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Рис. 12. Результаты обучения педагогов ДОО на КПК в контексте реализации ФГОС ДО 

 

Наиболее востребованные темы КПК 

Индикативным для нас стал вопрос о 

наиболее востребованных темах КПК. Наибо-

лее актуальными определены темы: Организа-

ция образовательной деятельности в ДОО в 

свете требований ФГОС ДО – 2249 (38,4%); 

Речевое развитие детей дошкольного возраста 

в свете требований ФГОС ДО – 1930 (33%); 

Психолого-педагогическое сопровождение де-

тей раннего возраста в соответствии с ФГОС 

ДО и профессиональным стандартом педагога 

–1431 (24,5%); Образовательные технологии 

как инструмент реализации ФГОС ДО – 1255 

(21,4%). В дополнение респонденты указали: 

на необходимость изучения специфики нацио-

нальных, социокультурных и иных условий, 

инклюзивное образование, обучение грамоте 

дошкольников, проектная технология, работа с 

одарѐнными детьми, ментальная математика, 

составление дидактических пособий для рабо-

ты с интерактивной доской (работа с програм-

мой Dragand Drop), работа с родителями, фи-

зическое развитие. 

 Организация образовательной деятель-

ности в ДОО в свете требований ФГОС ДО – 

2249 (38,4%) 

 Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в свете требований ФГОС ДО – 1930 

(33%) 

 Психолого-педагогическое сопровож-

дение детей раннего возраста в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным стандартом 

педагога –1431 (24,5%) 

 Образовательные технологии как инст-

румент реализации ФГОС ДО – 1255 (21,4%) 

 Психолого-педагогическое сопровож-

дение детей раннего возраста с ОВЗ в соответ-

ствии с ФГОС ДО и профессиональным стан-

дартом педагога – 1176 (20,1%) 

 Познавательное развитие детей дошко-

льного возраста в свете требований ФГОС ДО 

- 1152 (19,7%) 

 Художественно-эстетическое воспита-

ние детей дошкольного возраста в свете требо-

ваний ФГОС ДО – 1137 (19,4%) 

 Использование информационно-

коммуникационных технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО - 1127 (19,3%) 

 Современные формы методической ра-

боты с педагогами в контексте реализации 

ФГОС ДО и профессиональным стандартом 

педагога - 1121 (19,2%) 

 Социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста в свете требова-

ний ФГОС ДО - 911 (15,6%) 

 Интеллектуально-математическое раз-

витие детей дошкольного возраста в свете тре-

бований ФГОС ДО - 898 (15,3%) 

 Коммуникативная деятельность детей 

дошкольного возраста в свете требований 

ФГОС ДО - 894 (15,3%) 

 Социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста на основе этнопе-

дагогики в свете требований ФГОС ДО – 858 

(14,7%) 

 Поликультурное образование дошко-

льников в условиях реализации требований 

ФГОС ДО – 508 (8,7%) 

 Нормативно-правовые основы органи-

зации дошкольного образования - 497 (8,5%) 

 Управление современной ДОО в усло-

виях реализации ФГОС ДО - 464 (7,9%) 

 Менеджмент в сфере дошкольного об-

разования - 343 (5,9%) 

Отрадно, что ППС кафедры с начала 

учебного года реализует программы КПК «Об-

разовательные технологии как инструмент реа-

лизации ФГОС ДО», «Психолого- педагогиче-

ское сопровождение детей раннего и дошколь-

ного возраста с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО 

и профессиональным стандартом педагога», за-

вершается разработка программ КПК по про-

блемам проектной деятельности в ДОО, органи-

зации образовательного процесса на основе ак-

тивного применения электронных образователь-
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ных ресурсов. Надеемся к началу следующего 

учебного года пополнить тематику ПКП. 

Наиболее востребованные и эффектив-

ные формы повышения квалификации и меж-

курсового сопровождения 

Важен для нас вопрос и о наиболее вос-

требованных и эффективных формах повыше-

ния квалификации и межкурсового сопровож-

дения. Как показывают результаты, пальма 

первенства у очной формы обучения – 42%, 

набрала обороты и такая форма обучения как 

дистанционная – 34,9%. Хотя здесь необходи-

мо указать на дополнение к ответу респонден-

тами: дистанционное обучение не может и не 

должно заменить живого взаимодействия с 

коллегами в процессе очного обучения; акту-

альна «выездная» форма организации КПК в 

муниципальных образованиях. 

 Курсовое обучение в очной форме –

2455 (42%) 

 Курсовое обучение в дистанционной 

форме – 2043 (34,9%) 

 Семинар – 1833 (31,3%) 

 Курсовое обучение в очной форме с 

применением дистанционных образователь-

ных технологий – 1695 (29%) 

 Вебинар – 1595 (27,3%) 

 Стажировка – 774 (13,2%) 

 Интернет-конференция – 863 (9,6%) 

 Интернет-форум – 442 (7,6%) 

 Курсовое обучение в модульно-

накопительной форме – 319 (5,5%) 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах муниципального и регионального 

уровней 

Радуют ответы более половины респон-

дентов (52%) о том, что участие педагогов в 

профессиональных конкурсах муниципального и 

регионального уровней считается средством со-

вершенствования профессиональной компетент-

ности, около 30% - условием профессионального 

роста, лишь 14% респондентов считают участие 

педагогов в профессиональных конкурсах фор-

мой позиционирования личного опыта.  

 Средством совершенствования профес-

сиональной компетентности в 3042 (52,0%) 

случаях; 

 Условием профессионального роста в 

1717 (29,3%) случаях; 

 Формой позиционирования профес-

сионального опыта в 821 (14,0%) случаях; 

 Малоэффективным и затратным меро-

приятием в 272 (4,6%) случаях. 

 

 
Рис. 13. А. Участие педагогов в профессиональных конкурсах муниципального  

и регионального уровней 

 

 

Такая же динамика ответов на вопрос об 

участии педагогов ДОО в научно-

практических конференциях (далее НПК) ре-

гионального и всероссийского уровней. Так, 

43,6 % респондентов считают их средством 

совершенствования профессиональной компе-

тентности, 31,6% - формой позиционирования 

личного профессионального опыта, и 21,6% 

респондентов считают участие педагогов в 

НПК формой позиционирования личного про-

фессионального опыта.  

 Средством совершенствования профес-

сиональной компетентности в 2552 (43,6%) 

случаях; 

 Условием профессионального роста в 

1851 (31,6%) случаях; 

 Формой позиционирования профес-

сионального опыта в 1266 (21,6%) случаях; 

 Малоэффективным и затратным меро-

приятием в 183 (3,1%) случаях. 
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Рис. 13. Б. Участие педагогов в НПК регионального и всероссийского уровней 

 

Третье, весьма важное направление 

мониторингового исследования - доступ-

ность ДО для детей раннего возраста, с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста, с ОВЗ 

и детей-инвалидов  

Наличие групп раннего возраста в ДОО 

По данным респондентов, всего групп 

раннего возраста - 566; разновозрастных групп 

– 8; групп кратковременного пребывания де-

тей – 586. Причем на готовность коллектива 

ДОО к позиционированию и распространению 

практики работы с детьми раннего возраста в 

разных формах указали: 

 Семинар – 5789 

 День открытых дверей, открытые ме-

роприятия – 5766 

 Конференция – 5745 

 Открытые занятия – 5730 

 Обмен опытом – 5727 

 Выступления – 5498 

 Презентация опыта работы – 5471 

 ООД – 5446 

 РМО – 5401 

 Консультирование – 5109 

 Мастер-класс – 4996 

 Проектная деятельность – 7  

 Вебинар – 5  

 Взаимопосещение – 3 

 Стажировки – 3  

 Круглый стол – 1  

 Инновационная площадка – 1 

Наличие в ДОО детей с ОВЗ и детей ин-

валидов 

Респонденты указали на наличие в ДОО 

570 детей с ОВЗ, 99 детей-инвалидов  

 Нарушение речи: ОНР -232, ТЕР – 145, 

логопат – 73 

 ЗПР – 119  

 Нарушение зрения - 17  

 Аутизм – 14 

 Интеллектуальная недостаточность – 12  

 Сидром Дауна – 11 

 Нарушение опорно-двигательного ап-

парата – 11  

 Нарушение слуха: глухие -1, слабо-

слышащие -2, тугоухость – 5  

 Онкозаболевания – 5  

 ДЦП – 5  

 Сердечные заболевания: с аппаратом 

на сердце -1, порок сердца - 2, сердечная не-

достаточность -2  

 Генетическое заболевание - 2  

 Нарушение ЦНС -2  

 Следствие ожоговой травмы - 1  

 Сахарный диабет - 1  

 Фенолокетонурия, бронхиальная астма, 

соматическое нарушение, врождѐнная миопа-

тия, эпилепсия по 1 соответственно. 

Обеспечение доступности среды для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Актуален вопрос о степени обеспечения 

доступности среды для детей с ОВЗ и инвалидов.  

 Кнопка вызова – 3144,  

 Пандус – 1781,  

 Поручни – 1093,  

 Раздвижные двери – 163,  

 Подъемники – 134,  

 Сменные кресла-коляски – 83,  

 Адаптированный лифт - 19 

 Индивидуальный подход – 16 

 Логопедическая группа – 12 

 Программа – 10  

 Дежурный администратор – 9 

 Сайт – 8  

 Цветовая разметка, яркие цвета -8  
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Рис. 14. Обеспечение доступности среды для детей с ОВЗ 

 

Перечень предоставляемых услуг для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО  

По данным респондентов образователь-

ные услуги для детей с ОВЗ предоставляются в 

3118 случаях, присмотр и уход – в 

2171случаях. Функционирует структурное 

подразделение Лекотека, целью которой явля-

ется обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей от 2 месяцев до 7 лет с 

нарушениями развития (не посещающих дет-

ский сад) для социализации, формирования 

предпосылок учебной деятельности и оказания 

психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям). 

В дополнение респонденты указали: лого-

педический пункт, семейная группа, лечение на 

аппаратах, консультативная помощь, оказание 

педагогической помощи, кружковая работа.  

Готовность коллектива ДОО к позицио-

нированию и распространению коррекционной 

психолого-педагогической практики работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

О готовности коллектива ДОО к пози-

ционированию и распространению коррекци-

онной психолого-педагогической практики 

работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

заявили лишь 17% респондентов, предлагая 

такие формы, как: семинар, конференции, кон-

сультации, методическое объединение, мастер-

классы, обмен опытом, тренинги, психолого-

педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста с ОВЗ, круглый стол, отдельное до-

машнее обучение детей с ОВЗ, консультирова-

ние и оказание логопедической помощи, пла-

нирование, организация работы в речевых 

группах в условиях оптимизации кадров, ин-

дивидуально-коррекционные занятия, пед-

практика студентов, открытые мероприятия 

для педагогов района. 

Соответственно остальные 83% (4858) 

респондентов указали на неготовность коллек-

тива ДОО к позиционированию и распростра-

нению коррекционной психолого- педагогиче-

ской практики работы с детьми с ОВЗ и деть-

ми-инвалидами. В дополнении к ответу рес-

пондентами была заявлена потребность в на-

учно-практическом сопровождении этого про-

цесса. Ясно, что этот опыт только формирует-

ся и накапливается. 

В целом, результаты проведенного мо-

ниторинга свидетельствуют о том, что оба 

стандарта в ДОО республики реализуются, 

причем на достаточно хорошем уровне, есть 

позитивные результаты. Вместе с тем, имеют-

ся проблемы, которые требуют решения. Вме-

сте с тем, повсеместную успешную реализа-

цию двух стандартов - ФГОС ДО и профес-

сионального стандарта педагога, затрудняют: 

недостаточное финансовое обеспечение осна-

щения материально-технической базы ряда 

ДОО; отсутствие в ДОО специалистов: психо-

логов, логопедов, дефектологов, тьюторов, ин-

структоров, наставников, консультантов и фа-

силитаторов; к профессиональной подготовке 

которых ИРО РБ готов; недостаточное количе-

ство сотрудников кафедры для реализации 

всех задуманных идей, целей и задач. 

На протяжении ряда лет кафедра дошко-

льного и предшкольного образования ГАУ 

ДПО ИРО РБ, будучи лидером в области ДПО 

работников системы ДО республики, выполня-

ет важную миссию ФГОС ДО, обозначенную 

его идейным автором, А.Г. Асмоловым, - из-

менение идеологии развития как ведущей цен-

ности посредством рассмотрения ДО респуб-

лики, во-первых, как индустрии возможностей 

для всех участников образовательных отноше-

ний, во-вторых, как индустрии качества обра-
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зования. В частности, кафедра занимает одно 

из ведущих положений по: 

 развитию кадрового потенциала сред-

ствами выявления и позиционирования суще-

ствующих и создания инновационных образо-

вательных практик;  

 совершенствованию и формированию 

профессиональных компетенций в соответст-

вии с профессиональным стандартом педагога; 

 осуществлению серьезной работы в об-

ласти эффективной организации и проведения 

учебно-методической работы в рамках КПК и 

межкурсового сопровождения педагогов; 

 профессиональной переподготовке пе-

дагогических кадров, призванных обеспечи-

вать образовательный процесс в ДОО на каче-

ственном уровне; 

 разработке методического сопровож-

дения, в числе которых: программы, учебно-

методические пособия, методические реко-

мендации и рабочие тетради; 

 научно-практическому и организаци-

онному сопровождению профессиональных 

конкурсов республиканского уровня; 

 осуществлению региональной экспер-

тизы качества ДО и образовательной среды 

ДОО; 

 научному руководству инновационной 

деятельности ДОО республики. 

Задачей и результатом научного руково-

дства инновационной деятельности стали со-

вершенствование профессиональной компе-

тентности педагогов-инноваторов в сферах 

развития личности детей, апробации иннова-

ционных программ ДО, использования новых 

образовательных технологий и инновацион-

ных практик. В контексте реализации профес-

сионального стандарта педагога актуализиро-

валась задача научного сопровождения инно-

вационных площадок и научных лабораторий 

по ментальной математике в контексте реали-

зации концепции математического развития в 

РФ; организации проектной деятельности, об-

разовательного процесса на основе электрон-

ных образовательных ресурсов, разработке 

электронных образовательных ресурсов на ма-

териале национальных и социокультурных ус-

ловий и пр. 

Повышению профессиональной компе-

тенции педагогов ДОО республики в условиях 

внедрения стандарта способствует тесная и 

плодотворная связь кафедры с издательствами: 

Корпорация «Российский учебник», «Просве-

щение», «Сфера», «Русское слово», «Нацио-

нальное образование», «Мозаика-Синтез» и др. 

Тесное сотрудничество с издательствами по-

зволяет транслировать педагогам самую акту-

альную информацию о новостях содержания 

образовательных программ дошкольного обра-

зования. Опыт показывает, что встречи с пред-

ставителями издательств являются важными 

для педагогических коллективов ДОО РБ в 

реализации законодательной нормы - возмож-

ности выбора образовательных программ до-

школьного образования. 

Результатами многолетнего взаимодей-

ствия кафедры и ДОО республики в ходе ап-

робации и реализации ФГОС ДО, а также на-

учного сопровождения инновационной дея-

тельности являются публикации опыта работы 

педагогов в региональных и федеральных из-

даниях: «Учитель Башкортостана», «ДоШко-

льный мир», «Дошкольное воспитание», «Вос-

питатель ДОУ», «Современный педагог», 

«Управление ДОУ» и пр.; позиционирование 

профессионального опыта в формате практи-

ческих мероприятий и мастер-классов в рам-

ках КПК, авторских и проблемных секций 

НПК регионального и всероссийского уров-

ней. Подтверждением этого служит проведе-

ние практиками системы дошкольного образо-

вания Республики Башкортостан мастер-

классов, а также публикация более 150 статей 

в сборнике материалов сегодняшней Всерос-

сийской научно-практической конференции 

«Новые векторы развития дошкольного обра-

зования».  
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Правовые основы развития инклюзивного образования в системе образования страны, 

обеспечивающие равные права и возможности получения образования всех обучающихся, в том числе и обу-

чающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, дали толчок к разви-

тию инклюзивного образования в нашей стране. В настоящее время интенсивно развивающаяся практика инк-

люзии создает специальные образовательные условия, позволяющие получение образования лицами с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья совместно со здоровыми сверстниками. Одним из условий 

эффективности развития системы инклюзии на всех образовательных уровнях является кадровое обеспечение. 

В статье рассматривается опыт подготовки таких кадров в Республике Башкортостан.  

Ключевые слова: доступная среда, инклюзивное образование, дети-инвалиды, качественное образова-

ние, кадровое обеспечение.  

Annotation. The legal framework for the development of inclusive education in the country's education system, 

ensuring equal rights and opportunities for education of all students, including students with disabilities and students 

with disabilities, gave impetus to the development of inclusive education in our country. Currently, the rapidly develop-

ing practice of inclusion creates special educational conditions that allow people with disabilities and disabilities to 

receive education together with healthy peers. One of the conditions for the effective development of the system of inclu-

sion at all educational levels is staffing. The article deals with the experience of training such personnel in the Republic 

of Bashkortostan.  

Key words: accessible environment, inclusive education, children with disabilities, quality education, staffing. 

 

С 2011 года в Российской Федерации 

реализуется государственная программа «Дос-

тупная среда». Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 31 октября 2016 

года № 463 «Об утверждении государственной 

программы «Доступная среда в Республике 

Башкортостан» с внесениями изменений в не-

которые решения Правительства Республики 

Башкортостан (с изм. на 31 января 2018 г) (в 

ред. Постановления Правительства Республи-

ки Башкортостан от 27.10.2017 № 494, от 31 

.01.2018 № 430 утверждена аналогичная госу-

дарственная программа. Государственная про-

грамма предусматривает создание условий для 

предоставления детям-инвалидам равного дос-

тупа к качественному образованию в общеоб-

разовательных и других образовательных уч-

реждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, и с учетом 

заключений психолого-медико-педагогических 

комиссий [1]. 

Вступление в силу в 2013 году Феде-

рального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» дало пра-

вовые основы развития инклюзивного образо-

вания в системе образования страны, обеспе-

чивающие равные права и возможности полу-

чения образования всех обучающихся, в том 

числе и обучающихся с инвалидностью и обу-

чающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Целевым индикатором и показате-

лем эффективности государственной програм-

мы является доля образовательных организа-

ций, в которых создана универсальная без-

барьерная среда для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов в общем количестве об-

разовательных организаций. Если данный по-

казатель по состоянию на конец 2015 года со-

ставил 20%, то планируемый к концу 2022 го-

да показатель должен достичь уровня 23,5%. В 

настоящее время интенсивно развивающаяся 

практика инклюзии создает специальные обра-

зовательные условия, позволяющие получение 

образования лицами с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья совмест-

но со здоровыми сверстниками. 

Одним из условий эффективности разви-

тия системы инклюзии на всех образователь-

ных уровнях является кадровое обеспечение. 

Эффективная система подготовки педагогиче-

ских кадров, в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и современных 

квалификационных требований, позволяет 

обеспечить качественное предоставление об-

разовательных услуг.  

С 2012 года Институтом развития обра-

зования Республики Башкортостан проводится 

большая работа по повышению квалификации 

педагогических работников общеобразова-

тельных организаций, в первую очередь, 

включенных в реализацию государственной 

программы «Доступная среда» и получивших 

целевые финансовые средства для создания 

специальных образовательных условий полу-

чения образования детьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.  

Для этого была разработана дополни-

тельная профессиональная программа повы-

шения квалификации «Создание в образова-

тельных организациях универсальной доступ-
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ной среды, обеспечивающей специальные об-

разовательные условия для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья», которая пре-

дусматривала совершенствование и формиро-

вание следующих профессиональных компе-

тенций: способность к рациональному выбору 

и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно- ориентиро-

ванного и индивидуально- дифференцирован-

ного подходов к детям с ограниченными воз-

можностями здоровья; исследованию, проек-

тированию, моделированию коррекционно-

образовательной среды; осуществлению пси-

холого-педагогического сопровождения уча-

стников образовательного процесса; созданию 

инновационных, в том числе информационных 

технологий; способность организовывать и 

осуществлять психолого-педагогическое об-

следование лиц с ОВЗ; анализировать данные 

результаты, в том числе для осуществления 

дифференциальной диагностики; способность 

осуществлять динамическое наблюдение за 

ходом коррекционно-развивающего воздейст-

вия с целью оценки его эффективности; готов-

ность к оказанию консультативной помощи; 

способностью проектирования, апробации и 

внедрения психолого-педагогических техноло-

гий выявления отклонений в развитии; готов-

ность к сбору, анализу и систематизации ин-

формации; способность к планированию, ор-

ганизации и совершенствованию собственной 

коррекционно- педагогической деятельности; 

готовностью к мониторингу эффективности 

коррекционно-педагогического процесса. 

В процессе обучения слушателей воз-

никли вопросы, ранее нами не прогнозируе-

мые. В первую очередь, это было связано с 

тем, что активное развитие системы инклю-

зивного образования совпало с оптимизацион-

ными процессами системы образования в це-

лом, в условиях которых многие образова-

тельные учреждения остались без специали-

стов: логопедов, психологов, социальных пе-

дагогов, дефектологов, которые могли бы 

стать связующим звеном в переходе от тради-

ционных форм в образовании к инклюзивным 

технологиям.  

Другой вопрос, который в последующем 

нашел место в программах повышения квали-

фикации с увеличением объема часов, это - 

знание психолого-медико-педагогических зако-

номерностей, методов, возрастных и личност-

ных особенностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, знания в облас-

ти специальной психологии, коррекционной 

педагогики и инклюзивного образования. 

Более того, при том, что в сегодняшних 

условиях значительного роста объема инфор-

мации о проблемах и решениях вопросов дет-

ской инвалидности и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, как в СМИ, так и в 

специальной литературе, в том числе и педаго-

гической, выяснилась слабая информирован-

ность как педагогического коллектива, так и 

всего окружения ребенка с ОВЗ о способах 

взаимодействия и включения ребенка в обра-

зовательный процесс. Учителя, не имеющие 

специальной подготовки в виде курсов повы-

шения квалификации или профессиональной 

переподготовки, не готовы адекватно воспри-

нимать ребенка с особыми образовательными 

потребностями.  

Если раньше на курсах повышения ква-

лификации основной упор делался на профес-

сиональную готовность к работе с обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоро-

вья, то в последующем пришло понимание не-

обходимости формирования психологической 

готовности и формировании личностных ка-

честв педагога, необходимых для работы с 

детьми с ОВЗ.  

Вопросы профессиональной подготовки 

педагогов, работающих в инклюзивной систе-

ме, достаточно подробно изучались С.В. Але-

хиной. [ 2]. 

Институт развития образования Респуб-

лики Башкортостан имеет десятилетний опыт 

взаимодействия с коллегами образовательных, 

социальных, профессиональных организаций 

Земли Баден-Вюртенберг (ФРГ) по вопросам 

развития коррекционного и инклюзивного об-

разования, социализации лиц с инвалидностью 

и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. Обмен стажировками логопедов, дефекто-

логов, психиатров позволили внедрить в про-

цесс повышения квалификации педагогиче-

ских работников республики современные 

подходы и технологии работы с инвалидами, 

имеющими множественные и тяжелые нару-

шения развития. В программах обучения рос-

сийских специалистов в условиях лечебных 

мастерских (г. Юберлинген, ФРГ) предусмот-

рено нахождение стажируемых в процессе 

обучения в кресле-коляске. При том, что ста-

жируемые специалисты не являются инвали-

дами, условия нахождения в учебных центрах 

абсолютно соответствуют требованиям «дос-

тупной, безбарьерной среды», качество крес-

ло-колясок европейских стандартов, нахожде-

ние в условиях использования кресло-колясок 

очень некомфортно. Данная практика, исполь-

зуемая немецкими специалистами, позволяет 

приблизиться, насколько это возможно, к ус-
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ловиям нахождения в них инвалидов. Это 

очень хороший опыт. По возвращении нами 

был предложен соответствующий опыт на 

курсах повышения квалификации руководите-

лей образовательных организаций. Однако же-

лающих среди директоров школ не нашлось, и 

только руководитель школы, на базе которой 

проводились практические занятия по форми-

рованию доступной среды образовательного 

учреждения «вынужден» был сам подняться в 

кресло- коляске по пандусу в свою школу. И 

только тогда он на себе почувствовал качество 

сделанного пандуса, и принял решение о необ-

ходимости его ремонта. 

Опыт работы со слушателями на курсах 

повышения квалификации показал, насколько 

важным является формирование как в среде 

педагогического сообщества, так и через них, в 

среде родителей, детей, и в целом обществен-

ности, толерантного отношения к проблемам 

детей- инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Важной проблемой 

подготовки и переподготовки педагогических 

работников, работающих в условиях инклю-

зии, является формирование психологической, 

профессиональной и моральной готовности к 

работе с детьми, имеющими особые образова-

тельные потребности, что выступает одним из 

главных условий их успешной профессио-

нальной деятельности.  

Таким образом, одним из приоритетных 

направлений подготовки педагогов к работе с 

обучающимися с инвалидностью и обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоро-

вья является формирование и совершенствова-

ние профессиональных компетенций, знаний, 

умений и навыков работы с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, таких как: 

- понимание сущности инклюзивного 

образовательного процесса и ее отличия от 

традиционных системы обучения детей в со-

временной образовательной среде; 

- знание особенностей физического и 

нервно- психического развития детей, законо-

мерностей возрастного и личностного разви-

тия обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях инклюзии; 

- умение использовать различные прие-

мы и методы коммуникативного взаимодейст-

вия между участниками образовательного 

процесса, которые позволяют обеспечить воз-

можность организации процесса обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях инклюзивного об-

разования.[3] 

- знание вопросов специальной психоло-

гии, коррекционной педагогики и инклюзив-

ного образования; 

- способность и умения организовать со-

вместную деятельность детей с разными вида-

ми нарушений с учетом их возрастных, сен-

сорных, интеллектуальных и физических спо-

собности [3]. 
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КАРЬЕРНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  
И НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы карьерного роста педагога в контексте профессио-

нального стандарта и национальной системы учительского роста. Особое внимание уделено НСУР, предпола-

гающей развитие профессионально значимых качеств личности педагога, рефлексию сложившегося опыта 

профессиональной деятельности, карьерный рост как по вертикали, так и по горизонтали. Сравниваются два 

вида карьерного роста, затрагиваются вопросы планирования педагогом своей карьеры. 

Ключевые слова: карьерный рост, вертикальная и горизонтальная карьеры педагога, профессиональный 

стандарт педагога, национальная система учительского роста. 

Annotation. The article deals with the issues of career development of a teacher in the context of professional 

standard and the national system of teacher growth. Special attention is paid to the nsur, which involves the develop-

ment of professionally significant qualities of the teacher, reflection of the experience of professional activity, career 

growth both vertically and horizontally. Two types of career growth are compared, the issues of teacher's career plan-

ning are touched upon.  

Key words: career growth, vertical and horizontal career of the teacher, professional standard of the teacher, 

national system of teacher growth. 

 

Карьерный рост – это результат целена-

правленного движения в своей профессии. 

В самом общем виде под карьерным 

ростом подразумевают преднамеренно из-

бранный и реализуемый работником путь 

должностного либо профессионального про-

движения, что гарантирует профессиональное 

и социальное самоутверждение человека в со-

гласовании с уровнем его квалификации. В 

психолого-педагогической науке проблемой 

карьерного роста занимались Э. Шейн, М.В. 

Александрова, Д.А. Аширов, В.Г. Поляков, 

Б.З. Вульфов, С.Д. Резник и др.  

Э. Шейн отмечает, что планирование 

карьеры – это медлительный процесс станов-

ления профессиональной самоконцепции и 

самоопределения в определениях личных воз-

можностей, талантов, мотивов, потребностей, 

взаимоотношений и ценностей. Успешная 

карьера находится в зависимости не только от 

побуждений и мотиваций личности, но и от 

возможностей
1
. 

В отечественной педагогике до недавне-

го времени понятие «карьера» фактически не 

использовалось, и в основном слово «карьера» 

обладало негативным смысловым оттенком. В 

последние годы данный негативный оттенок 

стал пропадать. В данный момент человек, 

«делающий карьеру», рассматривается скорее 

как имеющий ориентацию на реализацию лич-

ного и профессионального потенциала. 

Длительное время удачной считалась 

лишь та карьера, которая подразумевала пере-

                                            
1
 Шейн Э. Организационная культура и лидерство: 

построение, эволюция, совершенствование / Пер. с 

англ. под ред. В. А. Спивака. ¬– СПб: Питер, 2002. 

– 336 с. 

мещение вверх. Но для одного человека успех 

– это продвижение сообразно восходящим 

ступеням иерархии, для иного – вероятность 

творчества и мастерства в рамках занимаемой 

должности. Поэтому в настоящее слово «карь-

ера» в целом и в системе образования в част-

ности понимается в двух смыслах: а) верти-

кальная карьера, предполагающая продвиже-

ние вверх по служебной лестнице; б) горизон-

тальная карьера, отражающая продолжение 

профессиональных способностей педагога без 

изменения его места в иерархии служебных 

должностей. Ряд исследователей считают, что 

горизонтальная и вертикальная карьеры – это 

не только различные методы жизни в профес-

сии, но и различные методы жизни вообще. 

Горизонтальная карьера может разви-

ваться в двух направлениях: углубление и 

расширение. В первом варианте педагог стара-

ется освоить более сложные формы работы, и 

в результате сможет выполнять такие обязан-

ности, которые другим специалистам не по 

силам. Если работник будет расширять про-

фессиональные возможности, им могут быть 

освоены при обучении смежные профессии, 

что придаст педагогу независимости от других 

и универсальности при выполнении работ.  

Профессиональный рост по горизонтали 

сопровождается ощущением профессиональ-

ной самостоятельности, самоорганизованности 

и неисчерпаемости занимаемой должности. 

Образцом горизонтальной карьеры может слу-

жить усвоение нетипичных для педагогов ком-

петенций. Педагог английского языка создает 

собственный интернет-сайт, на котором разго-

варивает со своими слушателями, тем самым 

увеличивая свойство обучения предоставленно-

го курса увеличения квалификации. Другой 
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учитель осваивает новейшие технологии и дос-

тигает такого, что становиться создателем 

мультимедийного электронного учебника. 

В итоге педагог становится универсаль-

ным работником, знакомым со всеми тонко-

стями образовательной деятельности в органи-

зации, он способен заменить при необходимо-

сти нескольких коллег. Кроме того, работник 

удовлетворяет свои карьерные амбиции, не 

нарушая интересы других педагогов.  

Горизонтальная карьера может сопутст-

вовать карьере вертикальной. Работа над сво-

им профессиональным развитием, познание 

всех тонкостей образовательного процесса мо-

гут стать трамплином для прыжка вверх по 

карьерной лестнице. Двигаясь по горизонтали, 

работник расширяет свой профессионализм, 

становясь, таким образом, более конкуренто-

способным на рынке труда. 

В последнее время педагогическое со-

общество активно обсуждает два проекта: 

профессиональный стандарт педагога и модель 

национальной системы учительского роста 

(НСУР). 

В соответствии с поручением Президен-

та Российской Федерации был разработан про-

ект модели НСУР в части использования уров-

невого подхода к квалификации (профессио-

нальным компетенциям) педагога и проведена 

соответствующая доработка профессионально-

го стандарта педагога: «… обеспечить форми-

рование национальной системы учительского 

роста, направленной, в частности, на установ-

ление для педагогических работников уровней 

владения профессиональными компетенциями, 

подтверждаемыми результатами аттестации, 

а также на учѐт мнения выпускников общеоб-

разовательных организаций …». 

В рамках указанной доработки профес-

сионального стандарта педагога была построе-

на система уровней профессиональных компе-

тенций, описывающих развитие профессио-

нальной деятельности педагога на основе ус-

ложняющегося состава его профессиональных 

действий (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Профессиональный стандарт педагога. 

 

Уровневый проект профессионального 

стандарта педагога позволяет выделить основ-

ные уровни квалификации педагога и придать 

им характер развивающейся системы, постро-

ив на этой основе модель горизонтальной 

карьеры педагога от выпускника педагогиче-

ской программы (начальный уровень квалифи-

кации) до педагога-наставника (высший уро-

вень квалификации). Проект описываемой го-

ризонтальной карьеры педагога показан на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 2. Горизонтальная карьера педагога
2
 

 

В рамках горизонтальной карьеры не предполагается занятие учителем новых должностей, а 

происходит последовательный рост его квалификации (при сохранении должности учителя), выпол-

нение одной и той же трудовой функции, но с усложняющимся составом трудовых действий, позво-

ляющих обеспечить более высокий уровень обучения, воспитания и развития обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. 

Наряду с описанной выше моделью горизонтальной карьеры педагога, основанной на росте 

квалификации при сохранении той же должности – учитель, в рамках разработанного проекта НСУР 

предполагается дополнительно и иной вид учительского роста – вертикальная карьера педагога, свя-

занная с освоением необходимых уровней квалификации для выполнения дополнительных обобщен-

ных трудовых функций: ОТФ В «Методическая работа», ОТФ С «Наставничество». 

 

 

 
Рисунок 3. Вертикальная карьера педагога 

 

                                            

2 Комментарий: обобщенная трудовая функция остается той же, состав трудовых действий ОТФ А1, ОТФ А2 и 

ОТФ А3 усложняется. 

 



50 

Такая вертикальная карьера учительско-

го роста предполагает возможность занятия 

учителем, демонстрирующим необходимый 

уровень квалификации, новых должностей – 

старшего учителя и ведущего учителя.  

 
Рисунок 4. Проект горизонтальной и вертикальной карьеры 

педагога в рамках НСУР 

 

Прежде чем выстраивать горизонталь-

ную или вертикальную карьеры, педагог зани-

мается планированием карьеры.  

Планирование карьеры предполагает ра-

боту с собой, самооценку своих достижений, 

самоанализ собственной деятельности успехов 

и неудач, самоорганизацию по выполнению 

намеченных целей, глубокий самоанализ жиз-

ненных целей, и определение того, что дейст-

вительно хочется. Этому могут помочь вопро-

сы для самоанализа профессиональной дея-

тельности: 

 Какие были мои крупнейшие успехи 

и неудачи в профессии? 

 Знаю ли я задачи моей работы по мо-

ей должности? 

 Знаю ли я, чего от меня ожидают? 

 Какой я как профессионал в глазах 

других (родителей, детей, коллег, администра-

ции)? 

 Выполняю ли я своевременно задачи 

профессиональной деятельности? 

 Устанавливаю ли я приоритеты? 

 В чем проявляются результаты моей 

деятельности? 

 Что я хочу сделать как профессионал? 

 В чем смысл моей профессиональной 

деятельности? 

 В чем могут раскрыться мои возмож-

ности, что я могу сделать, чему научиться? 

Планирование карьеры позволяет решать 

проблему мотивации педагога к профессио-

нальной самореализации, делает процесс по-

вышения собственного уровня прозрачным и 

привлекательным. Достижение более высокого 

профессионального уровня повышает автори-

тет педагога в профессиональной среде, в гла-

зах родителей, формирует положительный 

имидж успешного профессионала. 

Планирование карьеры неразрывно свя-

зано с личностной сферой, мотивами и по-

требностями. 

Выделяют три группы составляющих 

карьеры: 

1. Личностная составляющая: 

- мотивация самого работника на карье-

ру, стремление к самореализации через повы-

шение квалификации, которая выражается в 

желании продвинуться по службе и повысить 

свое материальное благосостояние, 

- наличие у педагога личностных качеств 

(способности к достижению в избранной об-

ласти профессиональной деятельности, уро-

вень притязаний, самооценка, лояльность к 

собственному месту работы), 

- социальное признание педагога со сто-

роны профессионального окружения: одобре-

ние как стремления к продвижению, так и ис-

пользуемых для этого средств и методов, вы-

сокая оценка престижности и социальной зна-
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чимости, избранных работником целей про-

фессионального роста. 

2. Ценностная составляющая: 

- общепринятые социальные ценности: 

человеческое достоинство, гражданский долг, 

материальное благополучие, а также опреде-

ленные ценностные нормы поведения в орга-

низации, 

- ценность или престижность для чело-

века самой карьеры, 

- ценность организации, в которой педа-

гог трудится. 

3. Производственная составляющая: 

- цели и задачи, которые в перспективе 

будет решать образовательная организация, 

- планируемые изменения, в том числе 

новые образовательные технологии, направле-

ния в деятельности, 

- предполагаемое расширение или 

уменьшение размеров организации, 

- требования к качеству работы педагога 

и руководителей учреждения в дальнейшем. 

В заключение хотелось бы отметить, что 

проблема карьерного рост педагога как гори-

зонтального, так и вертикального, в контексте 

профессионального стандарта и национальной 

системы учительского роста, на сегодняшний 

день достаточно актуальна. Профессиональное 

самосовершенствование, выстраивание карь-

ерного роста не отнимает у педагога ресурсы 

(силы и время), а, наоборот, обогащает его 

деятельность, способствует развитию профес-

сионально значимых качеств личности педаго-

га, карьерного и профессионального роста, а 

также общественному признанию труда педа-

гога и высокой его оценки. 
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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Аннотация. Одним из эффективных способов выявления одаренных детей в настоящее время является 

Всероссийская олимпиада школьников. Однако для результативности олимпиадного движения необходима 

четкая организация процесса, координирование действий всех участников, основанное на глубоком изучении 

внутренних проблем реализации целей и задач Олимпиады. В статье представлен краткий анализ опыта про-

ведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии в Республике Башкорто-

стан.  

Ключевые слова: олимпиада, технология, школа, образование, технологическое образование, Башкорто-

стан, одаренность, талант.  

Annotation. One of the most effective ways to identify gifted children at the present time is the all-Russian 

Olympiad. However, for the effectiveness of the Olympic movement requires a clear organization of the process, coor-

dination of all participants, based on a deep study of the internal problems of the goals and objectives of the Olympics. 

The article presents a brief analysis of the experience of the regional stage of the all-Russian Olympiad in technology in 

the Republic of Bashkortostan.  

Key words: Olympiad, technology, school, education, technological education, Bashkortostan, talent. 
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Современное технологическое образова-

ние в школах Российской Федерации пережива-

ет очередной этап модернизации. В 1993 г. 

учебный предмет «Труд» впервые сменил свое 

название и был внесен в учебный примерный 

базисный план как «Технология». Однако за-

метных изменений в содержании предмета не 

последовало, и трудовое обучение, как прежде, 

оставалось главной задачей предмета до на-

стоящего времени.  

Следующим шагом к преобразованию 

предмета «Технологии» стало утверждение 

примерной основной образовательной про-

граммы по технологии 2015 г., разработанной 

под руководством доктора физико-

математических наук Е.Я. Когана. Заявленные в 

программе задачи обусловлены, в первую оче-

редь, стратегическими целями государства, та-

кими как формирование молодого поколения 

инженеров, способного на развитие отечест-

венных высокотехнологичных производств, не 

уступающих мировым аналогам. По задумке 

авторов программы ученики на уроках смогут 

ознакомиться с 22-я технологиями, в их числе, 

нанотехнологии, биотехнологии, генная инже-

нерия, строительные, дорожные технологии, 

робототехника и многое другое. Также должна 

сохраниться практикоориентированность пред-

мета, заключающаяся, прежде всего, в форми-

ровании технологического мышления, направ-

ленного на создание совершенной экологичной 

и удобной среды. Однако, следует признать, что 

большим препятствием к реализации програм-

мы до сих пор остается необеспеченность обра-

зовательного процесса учебно-методическими 

комплексами. Изданные к этому времени учеб-

ные пособия, соответствующие Примерной ос-

новной образовательной программе, требуют 

апробации, а в содержание «старых» учебников 

отсутствует большая часть новых разделов и 

тем. Таким образом, разработка учебного, ди-

дактического материала для проведения уроков 

по новой программе снова ложится на плечи 

учителей технологии. В такой, скажем, непро-

стой ситуации, сложившейся вокруг предмет-

ной области «Технология», пожалуй, наиболее 

эффективным способом ранней подготовки де-

тей к инженерной профессии является участие 

во Всероссийской олимпиаде школьников по 

технологии (далее – Олимпиада).  

Олимпиада школьников по технологии 

проводится в четыре этапа: школьный, муници-

пальный, региональный и заключительный. По-

рядок проведения Олимпиады на каждом этапе 

регламентирован методическими рекоменда-

циями, составленными оргкомитетом. Регио-

нальным координатором Олимпиады в Респуб-

лике Башкортостан последние три года являет-

ся ГАУ ДПО Институт развития образования 

РБ. В частности, организацией проведения ре-

гионального этапа Олимпиады по предметам 

«Технология», «Физическая культура» и «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» зани-

мается кафедра теории и методики физического 

воспитания, ОБЖ и технологии ИРО РБ.  

Олимпиада школьников по технологии на 

всех уровнях проведения испытание достаточно 

сложное, включающее три этапа: теоретиче-

ский, практический и защита проектов.  

Теоретические задания разрабатываются 

отдельно по двум номинациям «Культура дома 

и декоративно-прикладное творчество» (далее 

КДиДПТ) (девушки) и «Техника и технические 

творчество» (далее ТиТТ) (юноши). Общее ко-

личество тестов 25-26, включают вопросы из 

различных разделов учебного предмета «Тех-

нология». Например, в номинации «ТиТТ» уча-

стникам предлагается ответить на вопросы из 

истории техники и технологии, электротехники, 

мебельного производства, деревообработки, 

металлообработки, конструкционных материа-

лов, современных технологий, в том числе ро-

бототехники, 3D прототипирования, лазерных 

технологий, нанотехнологий, машиностроения, 

черчения, прикладной механики, проектирова-

ния, экономики, предпринимательства. В номи-

нации «КДиДПТ» тестовые задания также раз-

нообразны: кулинария, материаловедение, рас-

тениеводство, машиноведение, проектирование 

и изготовление швейного изделия, современные 

технологии в производстве одежды, история 

костюма, рукоделие, интерьер, домашняя эко-

номика, электротехника.  

Основной задачей предмета «Техноло-

гия», как и прежде, остается предметно-

преобразующая деятельность обучающихся. 

Собственно оценке навыков работы с материа-

лом, умению проектировать продукт потребле-

ния уделяется наибольшее внимание, как в об-

разовательном процессе, так и на Олимпиаде. 

Данные умения участники Олимпиады могут 

проявить на практическом туре. Девушкам тра-

диционно предлагается выполнить и декориро-

вать небольшое изделие из определенных тек-

стильных материалов. К примеру, одним из за-

даний по технологии обработки швейных изде-

лий на практическом туре являлась «Обработка 

макета переда детской блузки с подрезами». 

Участницам предоставляется карта последова-

тельности выполнения, размеры исходного ма-

териала, детали кроя. Девушкам необходимо 

выполнить раскрой деталей кроя из куска тка-

ни, аккуратно изготовить изделие, следуя ука-

занной технологической карте и самостоятель-
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но декорировать полученный продукт - и все 

это за 120 минут. Второе задание на практиче-

ском туре в номинации «КДиДПТ» - моделиро-

вание одежды. Опираясь на эскиз и подробное 

описание модели женской одежды участницы 

должны выполнить преобразование базовой 

конструкции общеизвестными приемами моде-

лирования. Следует отметить, что фасоны 

«олимпиадных» моделей с каждым годом ус-

ложняются. Для правильного выполнения этого 

задания нужны знания приемов и практика мо-

делирования по уровню не ниже профессио-

нальных программ ссузов и вузов.  

В номинации «ТиТТ» юноши выполняют 

различные изделия из металла или дерева (по 

выбору), например подставку под горячее на 

четырех ножках или точеные заготовки дере-

вянных кукол и т.д. Участники должны само-

стоятельно выполнить эскиз и заготовки для 

изделия строго по техническому заданию, в ко-

тором указаны габаритные размеры, требования 

к выполнению чертежа, технология изготовле-

ния и материал. При этом юноши вправе вы-

брать один из видов практической работы: руч-

ная или механическая деревообработка, ручная 

или механическая металлообработка, электро-

техника. С 2017-2018 учебного года введены 

новые виды практической работы, такие как 

«Обработка на токарном станке с ЧПУ», «Об-

работка материалов на фрезерном станке с 

ЧПУ», «Обработка материалов на лазерно-

гравировальной машине».  

Другим новшеством олимпиадных зада-

ний является введение с прошлого года в пере-

чень практических работ в обеих номинациях 

робототехники и 3D моделирования.  

Третий этап – защита проектов, пожалуй, 

самая яркая и открытая для зрителей часть 

Олимпиады. Если два предыдущих этапа про-

водятся исключительно изолированно от на-

ставников и части организаторов, то согласно 

рекомендациям на защите проектов могут при-

сутствовать все желающие из числа допущен-

ных на пункт проведения олимпиады. Творче-

ский проект участники готовят целый год, по-

рой, не прерываясь даже на каникулы. Пока-

занные до сих пор изделия представляют поис-

тине шедевры ручного мастерства. При этом 

следует отметить, что девушки предпочитают 

изготавливать как правило, текстильные изде-

лия тонкой ручной работы или с применением 

обычной швейной электрической машинки. В 

то же время юноши представляют функцио-

нальные механические устройства, собранные 

из отдельных деталей и часто с числовым про-

граммным управлением. Особого мастерства 

требует сама защита проекта – это подготовка 

выступления, презентации, выгодная демонст-

рация всех достоинств изделия и правильные, 

ѐмкие ответы на вопросы членов жюри. При 

этом существует строгая регламентация – не 

более 5-7 минут на то, чтобы раскрыть членам 

жюри уникальность собственного труда не од-

ного месяца, а зачастую и не одного года! 

Таким образом, участники Олимпиады по 

технологии в течение двух дней проходят три 

различных испытания, которые оцениваются 

примерно одинаковыми баллами. Теоретиче-

ский тур оценивается в 35 максимальных бал-

лов, практический – 40 и защита проекта – 50 

баллов (для возрастной группы 10-11 классы). 

Этим исключается возможность выхода в лиде-

ры за счет хорошей подготовки только по од-

ному из туров.  

Олимпиада по технологии сложна не 

только для участников в силу описанных ранее 

условий участия, но и для организаторов Олим-

пиады. Опираясь на опыт организации и прове-

дения регионального этапа Олимпиады, можно 

выделить ряд трудностей.  

Среди наиболее острых проблем органи-

зации мероприятия нужно выделить отсутствие 

базы проведения Олимпиады, полностью соот-

ветствующей требованиям материально-

технического оснащения. В первую очередь, 

это касается обеспечения практического тура, 

для которого образовательное учреждение 

должно иметь мастерские для токарных, сле-

сарных ручных и механических работ, в том 

числе станки, оборудованные рабочие места; 

лаборатории для выполнения работ по электро-

технике (осциллограф, авометр, выпрямитель-

ные диоды с пробивным напряжением 60 В, 

конденсатор на 1000 мкФ, коллекторный элек-

тродвигатель с возбуждением постоянными 

магнитами и рабочим напряжением 3 В и.т.д.); 

мастерские с фрезерными станками с ЧПУ под-

ключенными к ПК, принудительной вытяжкой 

подведенной к каждому станку и местами руч-

ной обработки; мастерские с токарными стан-

ками с ЧПУ подключенными к ПК; мастерские 

с лазерно-гравировальными машинами, под-

ключенными к ПК. Для работ по робототехнике 

необходимы лаборатории с робототехническим 

конструктором; компьютером с программным 

обеспечением; по 3D моделированию - 3D 

принтер, например: Picaso3D Disigner PRO 250, 

ALFA 2.1, подключенный к ПК с наличием лю-

бого 3D редактора (Blender; GoogleSketchUp; 

3DS Max, КОМПАС 3D., Solid Works, ArtCAM, 

AutoCAD). Для практических работ в номина-

ции «КДиДПТ» швейные мастерские следует 

оснастить швейными машинами с электропри-

водом, вышивальной машиной с ЧПУ.  
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Олимпиада по технологии традиционно 

проводится на базе художественно-

графического факультета ФГБОУ ВО Башкир-

ский государственный педагогический универ-

ситет. Несмотря на наличие мастерских по де-

рево- и металлообработке, а также швейной 

мастерской, количество рабочих мест, осна-

щенных в соответствии с рекомендациями, ог-

раничено. Поэтому на этапе ранжирования спи-

сков участников муниципального этапа ВсОШ 

по технологии координаторы вынуждены исхо-

дить из пропускной способности вуза. Если в 

предыдущие годы на региональный этап про-

ходили 25-30 человек, то начиная с 2016 -2017 

учебного года количество участников увеличи-

лось до 60. Но все же, и эта цифра сравнительно 

небольшая притом что, на муниципальном эта-

пе в Республике Башкортостан ежегодно при-

нимают участие около 2 500 человек. Умень-

шение количества участников на «регионе» 

значительно сокращает шансы сильных ребят 

стать победителями и выйти на заключитель-

ный этап.  

Выходом из сложившейся ситуации мог-

ло бы стать определение двух баз проведения 

Олимпиады, отдельно по номинациям, скажем 

вуза или ссуза, специализирующегося на подго-

товке кадров по той или иной специальности: 

швейное дело, деревообработка, металлообра-

ботка, инновационные технологии и т.д. Но в 

этом случае возникают другие проблемы. Во-

первых, обеспечение безопасности труда участ-

ников. Электрооборудование, инструменты и 

другие приспособления должны соответство-

вать всем требованиям безопасности и уровню 

подготовки детей школьного возраста. Поэтому 

применение мощного профессионального обо-

рудования, как например, промышленные 

швейные машины во время Олимпиады катего-

рически исключается. Во-вторых, возникает 

сложность одновременного координирования 

туров Олимпиады на нескольких базах. Извест-

но, что именно региональный координатор опе-

ративно решает все возникающие по ходу ме-

роприятия вопросы. Это возможно при опреде-

лении двух координаторов отдельно в номина-

ции «КДиДПТ» и «ТиТТ».  

Большое значение для результативности 

Олимпиады имеет состав жюри. В течение не-

скольких лет проведения Олимпиады сформи-

ровался основной состав, большей частью из 

преподавателей профильных вузов и наиболее 

активных учителей технологии общеобразова-

тельных школ. Но в последние два года нами 

было введено в практику привлечение в работу 

жюри талантливых учителей, желающих гото-

вить участников к Олимпиаде, особенно из 

дальних районов Республики Башкортостан, 

также методистов и руководителей РМО. Таким 

образом, решался ряд задач. Одна из них - это 

популяризация Олимпиады, лучший способ 

увидеть изнанку мероприятия, снять множество 

организационных вопросов на местах. Привле-

ченные учителя - члены жюри должны прово-

дить совещания в районах и подробно знако-

мить коллег со всеми нюансами участия в 

Олимпиаде.  

В течение последних трѐх лет участники 

Олимпиады по технологии показывают лучший 

результат по Республике Башкортостан по 

сравнению с результатами остальных 23-х 

учебных предметов. В 2015-2016 учебному году 

из 43 победителей и призеров Олимпиады из 

Башкортостана – пять призеров по предмету 

«Технология». В 2016-2017 учебном году из 35 

победителей и призеров – 1 победитель и 4 при-

зера. И наконец, в 2017-2018 учебном году из 

29 человек – 2 победителя и 1 призер. Конечно, 

эта всецело заслуга учителей и их учеников. 

Многое должно совпасть: талант учителя, 

стремление и способности ученика к победе, 

постоянный интерес к предмету, поддержка 

администрации школ и РОНО. Важны внутрен-

ние психологические характеристика ученика – 

его твердость и уверенность в отстаивании сво-

ей правоты, как во время защиты, так и во вре-

мя апелляций. Для учителей технологии это 

еще и немалые материальные затраты - на изго-

товление творческого проекта, на выполнение 

практических работ, портфолио, пояснительной 

записки и т.д.  

В итоге победителями станут единицы. 

Задача организаторов Олимпиады дать ученику 

шанс получить опыт борьбы в Олимпиаде, ведь 

замечено, что став даже один раз участником 

Олимпиады, у детей, как правило, возникает 

«спортивный азарт», желание в следующий раз 

обязательно выйти в лидеры.  

В завершении отметим, что, успех Олим-

пиады на различных уровнях зависит от согла-

сованности действий и профессионализма всех 

участников мероприятия. Уже со школьной 

Олимпиады необходима установка на заключи-

тельный этап, в особенности по технологии. 

Это связано, преимущественно, с изготовлени-

ем творческого проекта. Зачастую у наставни-

ков отсутствуют представления о сложности 

проектов, выставляемых на уровне России, и 

даже на региональном этапе. И потому к оценке 

предлагаются работы слабые как в художест-

венном, так и техническом отношении. Важным 

этапом в организации Олимпиады является со-

ставление ранжированных списков, здесь мно-

гое зависит от объективности оценивания чле-
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нами жюри в районах, правильности заполне-

ния ранжированных списков муниципалитета-

ми, пропускной способности принимающего 

учреждения …. И последнее, что, в конечном 

счете, определяет успех Олимпиады – это по-

становка главной цели для всех - участие или 

победа.  
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Стратегической целью развития совре-

менной России является достижение более вы-

сокого уровня экономического и социального 

развития. Сегодня наша страна находится на 

этапе промышленного роста, улучшения инве-

стиционного климата и развития территорий. 

Предприятиям, работающим на мировой ры-

нок, необходимы высококвалифицированные 

кадры, обученные в соответствии с мировыми 

стандартами. В рамках современных условий 

модернизируется система профессионального 

образования. Изменяются не только подходы к 

подготовке кадров, но и структура, содержа-

ние среднего профессионального образования.  

В рамках изменений обновляются Феде-

ральные государственные образовательные 

стандарты, где существенным нововведением 

является демонстрационный экзамен, предна-

значением которого становится изменение 

требований к задачам и процедурам оценки 

достижений обучающимися результатов ос-

воения образовательной программы. Государ-

ственная итоговая аттестация (ГИА) по обра-

зовательным программам СПО сегодня долж-

на представлять собой иную систему, при ко-

торой решение обучающимися практических 

заданий, свидетельствующих об освоенности 

ими профессиональных и общих компетенций, 

будет осуществляться в реальном времени в 

присутствии профессиональных экспертов и 

наблюдателей. 

Организация демонстрационного экза-

мена, как всякое нововведение, вызывает мас-

су вопросов, размышлений и обсуждений. В 

процесс внедрения и апробации демонстраци-

онного экзамена включились эксперты Союза 

«Агентство развития профессиональных со-

обществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Рос-

сия»», Советы по профессиональным квали-

фикациям, Федеральные учебно-методические 

объединения. С 2016 года на территории Рос-

сийской Федерации проводятся пилотные ап-

робации демонстрационного экзамена в рам-

ках государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации.  

В 2018 году Республика Башкортостан 

вошла в число субъектов по проведению пи-

лотной апробации демонстрационного экзаме-

на в качестве государственной итоговой атте-

стации по стандартам WorldSkills Russia. Дан-

ная процедура организовывалась Союзом 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Rus-

sia) и начиналась с конкурсного отбора субъ-

ектов. В соответствии с обозначенными требо-

ваниями: наличие экспертов, аккредитованный 

СЦК, победы на Национальных чемпионатах, 

признание демонстрационного экзамена пред-

приятиями-партнерами – были определены 

профессиональные образовательные организа-

ции и компетенции пилотной апробации. Ими 

стали: ГБПОУ Сибайский многопрофильный 

профессиональный колледж – компетенция 

«Архитектурная обработка камня»; ГАПОУ 

Стерлитамакский многопрофильный профес-

сиональный колледж – «Дошкольное воспита-

ние», «Графический дизайн», «Видеопроиз-

водство», «Сетевое и системное администри-

рование»; ГБПОУ Уфимский колледж стати-

стики, информатики и вычислительной техни-

ки – «Веб-дизайн и разработка»; ГБПОУ 

Уфимский многопрофильный профессиональ-

ный колледж – «Преподавание в младших 

классах»; ГБПОУ Уфимский государственный 

колледж технологии и дизайна – «Технологии 

моды»; ГАПОУ Уфимский топливно-

энергетический колледж – «Лабораторный хи-

мический анализ».  
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В процессе подготовки к процедуре де-

монстрационного экзамена образовательным 

организациям, вошедшим в пилотную апроба-

цию, необходимо было пройти процедуру ак-

кредитации площадки, как Центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). Аккре-

дитация проходила в соответствии с норма-

тивными документами, разработанными Сою-

зом «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), главным условием успешной аккреди-

тации являлось наличие оборудования, ука-

занного в инфраструктурном листе, наличие 

обученных экспертов с правом проведения де-

монстрационного экзамена, соответствие за-

стройки площадки с утвержденными требова-

ниями компетенции.  

Для обеспечения демонстрационного эк-

замена в пилотных субъектах необходимым 

количеством экспертов Союзом «Молодые 

профессионалы» была разработана интернет-

платформа для онлайн-обучения педагогиче-

ских работников. Посредством данного ресур-

са в Республике Башкортостан обучено 75 пе-

дагогических работников и 15 представителей 

промышленных предприятий. Для оценки вы-

полненных заданий в Центры проведения де-

монстрационного экзамена в качестве линей-

ных экспертов привлекались педагогические 

работники профессиональных образователь-

ных организаций и представители работодате-

лей. Главный эксперт назначался Союзом 

«Молодые профессионалы», как правило, это 

были представители иных субъектов Россий-

ской Федерации.  

Особое внимание в данной процедуре 

уделялось заданиям, которые были разработа-

ны всероссийским экспертным сообществом 

под руководством менеджеров компетенций. 

Задания разрабатывались по трем КОДам 

(КОД – комплект оценочной документации), 

каждый КОД отличался уровнем сложности и 

наличием сформированной материально-

технической базы. Задания направлялись Сою-

зом за два часа до начала экзамена на элек-

тронную почту главного эксперта. Таким обра-

зом, до последнего момента задания были не-

известны обучающимся.  

В Республике Башкортостан в пилотной 

апробации принимали участие 183 студента, 

которые по утвержденному Союзом графику 

выполняли задания. Время проведения демон-

страционного экзамена зависело от выбранно-

го КОДа и составляло от 8-16 часов. 

Проведен анализ набранных баллов и 

уровень соответствия обучающихся стандар-

там WorldSkills Russia. 

Компетенция «Архитектурная обработка 

камня». В пилотной апробации принимали уча-

стие обучающиеся ГБПОУ Сибайский много-

профильный профессиональный колледж спе-

циальность 08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений -10 человек, 

54.02.02 – Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) – 8 человек. 

Выбранный КОД – 2, максимальный балл по 

КОДу – 54 балла. Средний набранный балл - 31.  

Компетенция «Веб-дизайн и разработка». 

В пилотной апробации принимали участие обу-

чающиеся ГБПОУ Уфимский колледж стати-

стики, информатики и вычислительной техники 

19 человек специальности 09.02.03 Программи-

рование в компьютерных системах. Выбранный 

КОД – 1, максимальный балл по КОДу – 100 

балла. Средний набранный балл - 55.  

Компетенция «Дошкольное воспита-

ние». В пилотной апробации принимали уча-

стие обучающиеся ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный кол-

ледж - 20 человек, ГБПОУ Нефтекамский пе-

дагогический колледж – 4 человека, ГАПОУ 

Салаватский колледж образования и профес-

сиональных технологий – 3 человека, ГБПОУ 

Кушнаренковский многопрофильный профес-

сиональный колледж - 3 человека, ГБПОУ Бе-

лебеевский гуманитарно-технический колледж 

– 4 человека специальности 44.02.01 Дошко-

льное образование. Выбранный КОД – 1, мак-

симальный балл по КОДу – 100 балла. Сред-

ний набранный балл - 56.  

Компетенция «Видеопроизводство». В 

пилотной апробации принимали участие обу-

чающиеся ГАПОУ Стерлитамакский много-

профильный профессиональный колледж - 17 

человек специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям). Выбранный КОД 

– 3, максимальный балл по КОДу – 34,72 бал-

ла. Средний набранный балл - 27.  

Компетенция «Сетевое и системное ад-

министрирование». В пилотной апробации 

принимали участие обучающиеся ГАПОУ 

Стерлитамакский многопрофильный профес-

сиональный колледж - 15 человек специально-

сти 09.02.02 Компьютерные сети. Выбранный 

КОД – 3, максимальный балл по КОДу – 15,6 

балла. Средний набранный балл - 4.  

Компетенция «Графический дизайн». В 

пилотной апробации принимали участие обу-

чающиеся ГАПОУ Стерлитамакский много-

профильный профессиональный колледж -16 

человек специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). Выбранный КОД – 3, максималь-

ный балл по КОДу – 50 балла. Средний на-

бранный балл - 40.  
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Компетенция «Лабораторный химически 

анализ». В пилотной апробации принимали 

участие обучающиеся ГАПОУ Уфимский топ-

ливно-энергетический колледж 10 человек 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа. Выбранный КОД – 1, максимальный балл 

по КОДу – 100, балла. Средний набранный 

балл - 75.  

Компетенция «Технологии моды». В пи-

лотной апробации принимали участие обучаю-

щиеся ГБПОУ Уфимский государственный 

колледж технологии и дизайна 15 человек спе-

циальности 29.02.04 Конструирование, модели-

рование и технология швейных изделий. Вы-

бранный КОД – 2, максимальный балл по КОДу 

– 63,75 балла. Средний набранный балл - 31.  

Компетенция «Преподавание в младших 

классах». В пилотной апробации принимали 

участие обучающиеся ГБПОУ Сибайский пе-

дагогический колледж - 5 человек, ГБПОУ Бе-

лорецкий педагогический колледж – 5 человек, 

ГБПОУ Месягутовский педагогический кол-

ледж – 2 человека, ГБПОУ Белебеевский гу-

манитарно-технический колледж – 2 человека, 

ГБПОУ Уфимский многопрофильны профес-

сиональный колледж -25 человек специально-

сти 44.02.02 Преподавание в начальных клас-

сах. Выбранный КОД – 3, максимальный балл 

по КОДу – 40 балла. Средний набранный балл 

- 26.  

В результате проведенной пилотной ап-

робации 183 человека заявлено на подтвер-

ждение уровня своей подготовки стандартам 

WorldSkills, из них 64 обучающихся процедуру 

демонстрационного экзамена прошли неудов-

летворительно.  

По итогам проведенной пилотной апро-

бации методические службы профессиональ-

ных образовательных организаций провели 

мониторинг наиболее распространенных оши-

бок, которые допускали обучающиеся во вре-

мя экзамена и пришли к единому выводу. Од-

ним из эффективных методов улучшения каче-

ства подготовки специалистов является кор-

ректировка образовательных программ. 

Разумеется, как и в любом пилотном 

проекте выявляются положительные и про-

блемные моменты. Выявлен ряд положитель-

ных моментов демонстрационного экзамена 

для студентов, а именно:  

- огромный опыт;  

- знакомство с новыми людьми;  

-реализация принципов независимости и 

объективности при проведении ДЭ;  

- возможность зарекомендовать себя пе-

ред работодателем. 

К проблемным моментам можно отнести 

следующие факты:  

- длительность проведения демонстра-

ционного экзамена. Экзамен превышает все 

допустимые нормы СанПиН; 

- низкая мотивация участников;  

- недостаточная психологическая подго-

товка студентов к участию в демонстрацион-

ном экзамене;  

- несоответствие материально-

технической базы с требованиями WorldSkills 

Russia 

Анализируя полученный опыт, сегодня 

перед профессиональными образовательными 

организациями стоит задача изменить образо-

вательные программы, укрепить материально-

техническую базу, сформировать норматив-

ную базу, подготовить педагогических работ-

ников к процедуре демонстрационного экза-

мена. Все эти действия сформируют систему 

подготовки специалистов, необходимых со-

временным отраслям экономики.  
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Издательство «Русское слово» более 

двадцати лет является одним из лидеров на 

рынке учебной и учебно-методической литера-

туры для системы дошкольного и школьного 

образования, выпускает самые разнообразные 

научно-популярные и художественные книги 

для детей и подростков, справочно-

информационную литературу для родителей. 

Наша основная цель – чутко реагировать 

на последние тенденции образования и по-

требности педагогов. Уже несколько лет изда-

тельство занимает устойчивое третье место на 

рынке школьной литературы и в Федеральном 

перечне учебников. 

Учебники и учебно-методические посо-

бия, созданные ведущими учѐными, методи-

стами, преподавателями-практиками, написа-

ны с учѐтом современного состояния научных 

знаний по предметам в соответствии с ФГОС.  

Самыми известными в школах России 

являются УМК по литературе, русскому языку, 

географии, истории России и всеобщей исто-

рии, биологии, экологии, английскому языку, 

математике, праву, ОРКСЭ (основы религиоз-

ных культур и светской этики) и ОДНКНР 

(основы духовно-нравственной культуры на-

родов России). 

На сегодняшний день издательство 

«Русское слово» успешно апробировало в ре-

гионах Российской Федерации свои новые ли-

нии учебников, рекомендованные к включе-

нию в Федеральный перечень, – это полная 

линейка курсов «Обществознание» под редак-

цией В.А. Никонова, «История России» В.А. 

Никонова и С.В. Девятова для 10–11 классов и 

«Всеобщая история» под редакцией С.П. Кар-

пова. Книги получили хорошую оценку педа-

гогов и приняты учительским сообществом. 

Издательство предоставляет школе пол-

ноценную возможность создать современное и 

устойчивое образовательное поле, способное 

сформировать у ребѐнка ощущение успешно-

сти и защищѐнности. Главный инструмент в 

образовательном процессе должен соответст-

вовать вызовам времени. Нельзя предложить 

обучающимся деревянные счѐты и восковые 

дощечки – школьники должны всегда иметь 

под рукой инновационный по содержанию и 

форме учебник и его электронную версию со 

множеством дополнительных функций, воз-

можных лишь в виртуальном пространстве.  

Сотрудниками издательства накоплен 

огромный опыт по созданию и внедрению це-

лого комплекса программ внеурочной дея-

тельности. В работу были вовлечены ведущие 

учѐные и специалисты России по здоровому 

образу жизни, детско-подростковой психоло-

гии, профориентации, цифровой грамотности, 

развитию детско-юношеских организаций ещѐ 

задолго до того, как воспитание стало рас-

сматриваться приоритетным направлением 

образовательной политики государства.  

В настоящее время в издательстве «Рус-

ское слово» реализуется комплексный соци-

ально-образовательный проект «Современные 

практики воспитания и социализации детей и 

подростков». Учебно-методические комплек-

ты, входящие в его состав, обеспечивают ос-

воение обучающимися не только дополни-

тельных навыков из различных предметных 

областей, но и социальных знаний. Именно это 

позволяет обучающимся впоследствии активно 

включаться в общественно-экономические 

процессы страны, противостоять негативным 

факторам влияния внешней среды, осознанно 

выбирать путь в будущую профессию.  

 Так, УМК по противодействию насилию 

в школе (серия «Мир без агрессии») включает 

актуальные на сегодняшний день и востребо-

ванные пособия: «Вместе против насилия в 

школе» – практическое пособие для педагогов 

и администрации общеобразовательных орга-

низаций; «Буллинг в классе. Как избежать бе-

ды?» – пособие для родителей. Автор пособий 

– известный психотерапевт, кандидат психоло-

гических наук, доцент кафедры психологии 

личности факультета психологии МГУ имени    

М.В. Ломоносова Светлана Кривцова, которая 

уже много лет занимается проблемой насилия 

в детско-подростковой среде.  

С развитием информационных техноло-

гий и появлением социальных сетей проблема 

школьного насилия приобрела новые формы. 

Рабочие тетради по курсу «Кибербезопас-

ность» члена-корреспондента Российской ака-

демии образования, доктора психологических 

наук Галины Солдатовой и практикующего 

психолога Светланы Чигарьковой учат школь-

ников: 

- успешно решать проблемные ситуации 

в Сети; 

- защищать свои персональные данные и 

управлять ими; 

- обеспечивать свою безопасность в 

цифровом пространстве; 

- вовремя распознавать онлайн-риски 

(технические, контентные, коммуникацион-

ные, потребительские и др.). 

Курс дополнен плакатами «Информаци-

онная безопасность», которые снабжены двумя 

методическими пособиями. Издания направ-

лены на воспитание информационной грамот-

ности школьников. Занятия учат ориентиро-

ваться в информационном поле цифрового ми-
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ра при помощи занимательных игр и тренин-

гов. Изучать каждый аспект информационной 

безопасности школьникам предлагается в ак-

тивной познавательной деятельности. Матери-

ал прекрасно иллюстрирован, написан понят-

ным и доступным для школьников языком, 

учитывает их возрастные интересы. 

Учебно-методический комплект, наце-

ленный на ознакомление школьников с разны-

ми возможностями Интернета и повышение их 

цифровой грамотности, – предмет особой гор-

дости издательства, так как на сегодняшний 

день представляет собой уникальную разра-

ботку, не имеющую аналогов на образователь-

ном пространстве России. 

Сегодня стремительно меняется мир 

детства. Уходит в прошлое дворовая культура, 

наблюдается рост виртуальной зависимости, 

отмечаются случаи деструктивных форм пове-

дения подростков. В этих условиях становится 

важным вовлечь школьников в активные соци-

альные практики. Именно поэтому издательст-

во «Русское слово» выпустило первый в Рос-

сии учебно-методический комплект по органи-

зации и развитию добровольческого движения 

для 5–9 классов «Дорогою добра».  

Авторы курса Х.Т. Загладина, кандидат 

исторических наук, доцент, руководитель Цен-

тра социализации, воспитания и неформально-

го образования ФГБУ «Федеральный институт 

развития образования», руководитель сети 

экспериментальных площадок по проблемам 

добровольческого движения в общеобразова-

тельной организации, и   И.Б. Шульгина, кан-

дидат педагогических наук, заслуженный учи-

тель Российской Федерации. 

 Волонтѐрство становится сегодня фено-

меном общественной жизни России. Чтобы 

активизировать этот процесс, 2018 год был 

объявлен Президентом Российской Федерации 

Годом добровольца (волонтѐра). Идеи мило-

сердия и добра закладываются с самого ранне-

го детства, поэтому и начинать добровольче-

скую деятельность нужно со школьной скамьи.  

Учебно-методический комплект по кур-

су развития добровольчества в школе «Доро-

гою добра» очень востребован сегодня. УМК 

позволит педагогам наиболее эффективно реа-

лизовывать программы воспитания и социали-

зации в рамках Федерального государственно-

го образовательного стандарта в части вне-

урочной деятельности. Он состоит из рабочих 

тетрадей, учебных пособий, методических ре-

комендаций и пособия для родителей. Курс 

включает аудиторные (прохождение теорети-

ческого материала) и практические занятия, 

может реализовываться через организацию 

воспитательной работы в рамках классных ча-

сов, школы волонтѐров, обучение активистов 

школьного самоуправления.  

Запрос общества и государства на доб-

ровольческую деятельность предъявляет к пе-

дагогу серьѐзные требования. Задача издатель-

ства – помочь учителю (вожатому, тьютору, 

социальному педагогу) в создании условий для 

развития социально значимой деятельности в 

школе.  

В заключение необходимо подчеркнуть, 

что сегодня издательство «Русское слово» 

продолжает стратегическую инициативу по 

созданию целой серии УМК, направленную на 

профилактику негативных явлений в детско-

подростковой среде, формирование граждан-

ской активности и социальной ответственно-

сти личности.  

Наш социально-образовательный проект 

«Современные практики воспитания и социа-

лизации детей и подростков» устремлѐн в бу-

дущее, его продвижение – это вклад издатель-

ства «Русское слово» в развитие человеческого 

капитала будущих поколений юных граждан 

России. 
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Профессиональное становление лично-

сти – одна из актуальных проблем в современ-

ном образовании. Осознанный выбор профиля 

обучения, а в дальнейшем профессии – один из 

важных результатов образования, для дости-

жения которого требуется скоординированная 

работа всех участников образовательных от-

ношений.  

Федеральные государственные образо-

вательные стандарты общего образования 

предполагают, что обучающиеся должен ори-

ентироваться в мире профессий, понимать зна-

чение профессиональной деятельности. 

Однако на практике многие обучающие-

ся слабо ориентируются в социальной жизни, 

испытывают затруднения при осознанном вы-

боре профессии. По результатам проведѐнных 

исследований только менее 20% учащихся 

старшего уровня имеет чѐткое представление о 

своей будущей профессии, 10% учащихся во-

обще не определили своѐ профессиональное 

направление, большая часть учащихся (70%) 

не может сопоставить свои индивидуальные 

возможности с требованиями определѐнной 

профессии, обладают недостаточной инфор-

мацией о современном мире профессий. 

Послание президента В.В. Путина Феде-

ральному Собранию определило новые ключе-

вые ориентиры развития страны, один из ори-

ентиров обуславливает изменение требований 

государства и общества к профориентации. 

Предлагается с нового учебного года запус-

тить проект ранней профориентации школьни-

ков "Билет в будущее". Он позволит ребятам 

попробовать себя в деле, в будущей профессии 

в ведущих компаниях страны [1]. 

В настоящее время требуются своевре-

менного решения ряда проблем системы 

профориентации в образовательных организа-

циях, оказывающих существенное влияние на 

социально-экономическую ситуацию в стране 

[2-9]. 

Необходимы организационно- структур-

ные преобразования в системе профориента-

ции обучающихся, которые возможно реали-

зовать в кластерной среде, предполагающей 

формирование и развитие образовательно-

производственных кластеров. Определение 

этого понятия, предложенное Н.М. Портером, 

является наиболее универсальным: кластер – 

группа географически соседствующих взаимо-

связанных компаний (поставщиков, произво-

дителей и др.) и связанных с ними организа-

ций (образовательные организации, органы 

государственного управления, инфраструктур-

ные компании), действующих в определенной 

сфере и взаимодополняющих друг друга. 

Особое место в решении вышеназванных 

проблем отводится государственно-частному 

партнерству образовательных организаций с 

различными социально-экономическими ин-

ститутами. В качестве участников партнерства 

выступают образовательные организации, 

обучающиеся и их родители (законные пред-

ставители), органы управления образованием, 

органы государственной власти и муници-

пального самоуправления, работодатели 

(предприятия, отраслевые ассоциации, кон-

сорциумы) и общественные организации. Кла-

стерный подход предполагает взаимовыгод-

ность, непрерывность, сотрудничество, взаи-

моучастие и т.д.  

Образовательно-производственный кла-

стер – система обучения, взаимообучения и 

инструментов самообучения в инновационной 

цепочке образование – технологии – производ-

ство, основанная на связях внутри цепочки 

(построение целостной системы многоуровне-

вой подготовки школьников для предприятий 

на основе интеграции образовательного учре-

ждения и предприятий-работодателей). 

К достоинствам кластерного подхода в 

профориентационной работе можно отнести 

наличие: общей цели; правовой основы совме-

стной деятельности субъектов; механизмов 

взаимодействия между субъектами и управле-

ния реализацией кластерного подхода; техно-

логий реализации кластерного подхода. 

Реализация кластерного подхода осуще-

ствляется через кластерную модель профори-

ентационной деятельности (рис.1).  

Цель разработки кластерной модели – 

организация и проведение качественной проф-

ориентационной работы и активное содействие 

обучающимся в осознанном профессиональ-

ном выборе. 

В рамках моделирования структуры му-

ниципальной, региональной системы проф-

ориентации на основе кластерного подхода на 

базе основной образовательной организации 

каждого кластера (ВУЗ или базового колледжа 

и его филиалов – центра кластерного развития) 

создается Сетевой (отраслевой) ресурсный 

центр профессиональной ориентации (напри-

мер, Центр развития предпринимательских 

компетенций), обеспечивающий сетевое взаи-

модействие и координацию работы в сфере 

профориентации всех структур, входящих в 

конкретную кластерную группу по профилю 

направления деятельности – «Энергомашно-

строительный», «Агропромышленный ком-
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плекс», «Нефтесервисный», «Информацион-

ных технологий», «Стройиндустрия», «Соци-

альная сфера» и другие. Сетевой ресурсный 

центр является базовым и координирующим 

центром по вопросам профессиональной ори-

ентации в своей кластерной группе. На его ба-

зе осуществляется отраслевая интеграция и 

концентрация материально-технических, педа-

гогических, информационных, инновацион-

ных, финансовых и других ресурсов образова-

тельно-производственного кластера. Его дея-

тельность направлена на организацию проф-

ориентационной работы, исходя из потребно-

стей кластера и социально-экономических ус-

ловий муниципального района, городского ок-

руга.  

Деятельность Центра направлена на реа-

лизацию инновационных технологий в разви-

тии индустриально-технологического, техни-

ческого и экономического образования обу-

чающихся, организации профориентационной 

работы.  

Развитие образовательного кластера 

строится на основе принципов взаимодейст-

вия, интеграции, корпоративности, саморазви-

тия, самоорганизации и социальной адаптации 

профориентации. 

В условиях образовательно- производст-

венного кластера происходит активизация и 

использование творческого потенциала обу-

чающихся в научной и инновационной дея-

тельности, что способствует достижению ос-

новной цели профориентации – осознанному 

выбору профессии, подготовке квалифициро-

ванного специалиста, конкурентоспособного 

на рынке труда, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффек-

тивной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту.  

Реализация модели опираются на сле-

дующие научные подходы: системно-

деятельностный, личностно-ориентированный, 

управленческо-организационный, компетент-

ностный и дифференцированный. 

Между субъектами кластерной модели 

взаимодействие происходит на разных уров-

нях: локальном, муниципальном и региональ-

ном. В рамках модели взаимодействие субъек-

тов представляет собой обмен ресурсами, не-

обходимыми для функционирования системы 

профессиональной ориентации и профессио-

нального самоопределения обучающихся. Ре-

сурсы могут быть организационные, финансо-

вые, информационные, материально-

технические и т.д. 

Организация профессионального само-

определения обучающихся включают сле-

дующие этапы: профессиональное просвеще-

ние, профессиональная диагностика, профес-

сиональная консультация, профессиональный 

выбор, профессиональная адаптация, профес-

сиональная идентификация. Каждому из дан-

ных этапов соответствует определенный набор 

задач, а также определенный инструментарий 

оценки достигнутых результатов. Содержание 

деятельности по сопровождению профессио-

нального самоопределяющихся реализуется 

как комплекс программ различного типа, ори-

ентированных на поэтапное решение соответ-

ствующих задач. Общие содержательно-

деятельностные рамки и последовательность 

этапов определяются комплексной програм-

мой сопровождения профессионального само-

определения обучающихся. 
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Рис.1. Кластерная модель профориентационной работы в муниципальном районе, регионе 

УЧАСТНИКИ (СУБЪЕКТЫ) 
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В целом, развитие механизма образова-

тельно-производственных кластеров осущест-

вляется в рамках формирования и реализация 

комплексных планов сетевого межведомст-

венного взаимодействия по профилю всех уча-

стников кластерных групп. 

Межведомственный координационный 

совет по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению обу-

чающихся является действующим совеща-

тельным органом, созданным для подготовки 

предложений по профессиональной ориента-

ции молодежи, формирование ее жизненных 

планов, карьерных устремлений. 

Направления деятельности координаци-

онного совета профессиональной ориентации 

и профессиональному самоопределению обу-

чающихся: 

- подготовка предложений по обеспече-

нию эффективного профессионального само-

определения обучающихся в целях достиже-

ния баланса личностных потребностей и тре-

бований рынка труда в квалифицированных, 

конкурентоспособных кадрах; 

- распределение функций между образо-

вательными организациями, социальными 

партнерами по реализации кластерной модели, 

по текущим вопросам управления и контроля;  

 - развитие приоритетных направлений 

совершенствования системы профессиональ-

ной ориентации обучающихся;  

- координация системы профессиональ-

ной ориентации, направленной на формирова-

ние выбора профессии обучающихся в соот-

ветствии с потребностями рынка труда. 

При реализации кластерной модели 

профориентационной работы образовательные 

организации учитывают особенности 

профессиональных ожиданий обучающихся 

разных возрастных категорий. Используется 

разнообразные технологии, формы и методы 

работы в образовательной деятельности обра-

зовательной организации, учитывая потребно-

сти и социально-психологические особенности 

обучающихся и направленные активизации 

профессионального самоопределения обу-

чающихся и запросы работодателей рабочих 

кадрах и специалистах. 

Для успешной апробации кластерной 

модели сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в образова-

тельных организациях необходимо выполне-

ние следующих организационно- педагогиче-

ских условий: наличие нормативно-правовой 

документации; организация взаимодействия 

между всеми субъектами модели; обеспечение 

информационной поддержки процесса; разра-

ботка и реализация комплекс практико-

ориентированных мероприятий; повышение 

компетентности всех субъектов в вопросах 

профессиональной ориентации и профессио-

нального самоопределения обучающихся; 

осуществление мониторинга результативности 

процесса профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Таким образом, моделирование муници-

пальных, региональных профориентационных 

образовательно-производственных кластеров 

является перспективным направлением и по-

зволит: актуализировать профориентационный 

потенциал муниципального района, региона; 

объединить заинтересованных сторон в про-

фессиональной ориентации обучающихся в 

условиях непрерывного образования; повлиять 

на развитие профессионального образования в 

регионе путем взаимодействия образователь-

ных организаций и работодателей, обеспече-

ния профессионального самоопределения обу-

чающихся и потребностей работодателей в 

квалифицированных кадрах. 
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разовательная среда.  

Annotation. The article presents the system of one of the gymnasiums of the Republic, the innovation platform 

Of the Institute of education of the Republic of Bashkortostan.  
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Современному обществу требуется лич-

ность творчески мыслящая, способная к при-

нятию нестандартных решений, самостоятель-

ному пополнению знаний. Поэтому школам 

предъявляются высокие требования. Каждый 

родитель желает обучать своего ребенка в хо-

рошей школе. А что значит “хорошая школа”?  

 Это школа, где есть свои традиции.  

 Это школа, где дают современное об-

разование.  

 Это школа, где преподают высококва-

лифицированные и талантливые педагоги.  

 Это школа, где уважают личность ре-

бенка, с ним занимаются не только на уроках, 

но и во внеурочное время.  

Гимназия может называться хорошей в 

полном смысле этого слова. Полувековая ис-

тория гимназии содержит богатые традиции 

успешной работы и творческих поисков, кото-

рые по праву позволяют гордиться именами 

талантливых выпускников и учителей, обеспе-

чивших престиж, качество учебного заведения 

и востребованность ее выпускников.  

Гимназия является хранителем тради-

ций, большого педагогического опыта, накоп-

ленного учителями, высокими профессиона-

лами своего дела, за ее полувековую историю. 

Они отдали образовательному учреждению 

много сил и здоровья. Их неустанный труд, 

ответственное отношение к своей работе под-

няли престиж гимназического образования в 

районе.  

На протяжении 52 лет кропотливый и 

упорный труд педагогических работников 

гимназии помогает стать людьми с большой 

буквы и реализовать свои таланты и возмож-

ности сотням выпускников. Среди выпускни-

ков много медицинских работников, учителей, 

юристов, инженеров, музыкантов, агрономов, 

строителей, программистов, экономистов, во-

енных и представителей многих других про-

фессий. За эти годы гимназия дала путевку в 

жизнь более 5 тыс. выпускникам, из них 78 

окончили обучение с золотыми, 192 - серебря-

ными медалями, 43 - медалями Российской 

Федерации.  

Сегодня гимназия – стабильно разви-

вающееся общеобразовательное учреждение. 

Об этом свидетельствует следующие успехи 

нашей общеобразовательной организации:  

- 2007 год - победитель Всероссийского 

конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные 

программы в рамках Приоритетного нацио-

нального проекта «Образование»; 

- 2015 год - победитель Всероссийского 

конкурса «Лучшая сельская школа - 2015».  

- 2014 год – участник Национального 

реестра «Ведущие образовательные учрежде-

ния России»; 

- 2014 год – образовательный сайт гим-

назии стал призером регионального конкурса 

«Лучший образовательный сайт» в номинации 

«Школьный сайт»;       

- 2015 год – открыта Республиканская 

инновационная площадка «Создание элек-

тронной образовательной среды для работы с 

одаренными детьми»; 

- 2015 и 2016 годы – вошла в «Топ - 200 

лучших сельских школ России»; 

- 2016 год - стала лауреатом «Республи-

канского фестиваля инновационных практик»; 

- 2017 год – на Международной научно-

практической конференции «Современный 
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образовательный процесс: состояние и тенден-

ции развития», представила авторскую секцию 

«Современные Интернет-технологии в образо-

вании»; 

За годы работы гимназия достигла уров-

ня одной из лучших школ в муниципалитете, 

обеспечивающей высокий уровень знаний, 

культуры, укрепление нравственного и физи-

ческого здоровья. Гимназия является самой 

большой по численности учащихся в районе. В 

ней функционирует 27 классов, обучаются 589 

детей. 42% педагогических работников отме-

чены правительственными и ведомственными 

знаками отличия. 

Высокий профессионализм и оригиналь-

ные педагогические находки показывают учи-

теля гимназии, участвуя ежегодно на муници-

пальном и региональном этапах профессио-

нального конкурса «Учитель года Башкорто-

стана». В последние годы 2 учителя являются 

призерами, 1 - победителем регионального 

этапа этого престижного конкурса. Учитель 

русского языка и литературы Галиев И.Х., 

учитель физики Галиева Ч.Ф. и учитель татар-

ского языка и литературы Аслямова А.Р. стали 

финалистами региональных этапов конкурса 

«Учитель года русского языка и литературы-

2008»; «Учитель года Башкортостана - 2009», 

«Учитель года татарского языка и литературы 

– 2018» соответственно. 

В 2017 году учитель башкирского языка 

и литературы Муллагалиева Ляйсан Ришатов-

на была признана победителем республикан-

ского конкурса «Учитель года башкирского 

языка и литературы». В г. Москва Муллага-

лиева Л.Р. представила наш регион на Всерос-

сийском конкурсе учителей родных, включая 

русский, языков, где стала победителем в но-

минации «Учитель – мастер».  

Наша образовательная организация яв-

ляется базовой школой отдела образования по 

внедрению электронного обучения. В марте 

2015г. в гимназии открыта инновационная 

площадка «Создание электронной образова-

тельной среды для работы с одаренными деть-

ми». Внедрению инновационной направленно-

сти педагогической деятельности гимназии 

способствовали ряд предпосылок:  

- современная технологическая инфра-

структура образовательной организации; 

- 100% охват гимназии Интернет под-

ключением через Wi-Fi и Модем; 

- оснащенность учебных кабинетов ин-

терактивными досками, мультимедийными 

проекторами и экранами; 

- ежегодные победители и призеры му-

ниципальных и региональных этапов ВОШ; 

- обеспечение учителей персональными 

ноутбуками; 

- создание учителями гимназии персо-

нальных сайтов и использование их в образо-

вательной деятельности; 

- разработка и размещение в образова-

тельных сайтах учителей кейс материалов. 

Гимназия располагает двумя компью-

терными кабинетами. 42 педагогических ра-

ботника обеспечены персональными ноутбу-

ками. Образовательный сайт гимназии осве-

щает все события, содержит необходимые 

нормативные документы, информацию для 

обучающихся и их родителей. В 2014 г. сайт 

гимназии стал призером регионального кон-

курса «Лучший образовательный сайт» в но-

минации «Школьный сайт». 

Коллектив прошел первичную подготов-

ку к модернизации и дальнейшему развитию 

электронной образовательной среды. Учите-

лями гимназии созданы необходимые элек-

тронные образовательные ресурсы, разработа-

ны и размещены в интернет более 20-ти обра-

зовательных сайтов учителей с элементами 

дистанционного обучения. Наличие сайтов 

дает возможность участвовать во всероссий-

ских и региональных конкурсах на лучший 

образовательный сайт. Сайт учителя русского 

языка и литературы Галиева И.Х. стал лауреа-

том всероссийского конкурса «Позитивный 

контент». Образовательные сайты учителей 

Шуваровой С.А., Галиевой Ч.Ф., Галиева И.Х. 

были признаны призерами регионального кон-

курса «Лучший образовательный сайт».  

В образовательной сети «Дневник.ру» 

реализуются следующие сервисы: расписание 

уроков, электронный журнал учителя, элек-

тронный дневник, возможности для дистанци-

онного обучения, мониторинговая система для 

управления учебным процессом, оn-line кон-

сультации. 

Идет работа по внедрению различных 

электронных приложений к учебникам, инте-

рактивных учебных пособий. Гимназия вклю-

чена в Федеральный список школ, где прошла 

апробацию электронных форм учебников по 

биологии 5 класс, физика 7 класс, химия 8 

класс издательств «Дрофа» и федерального 

дистрибьютора «Азбука».  

В декабре 2015г. в гимназии был создан 

первый в муниципалитете Смарт - класс для 

обучения по модели 1 ученик - 1 компьютер. К 

открытию Смарт-класса гимназия организова-

ла семинар-совещание руководителей образо-

вательных организаций района по теме «Элек-

тронное образование в районе: опыт, пробле-

мы и перспективы». Семинар-совещание от-
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крыл первый выпуск проекта «Школьное теле-

видение». На уроке английского языка в 5 

классе учителем Гаязовой Р.Ф. было проде-

монстрировано интерактивное электронное 

учебное пособие «ACCESS», созданное бри-

танскими авторами. Используя систему видео-

связи Скайп, состоялся диалог на английском 

языке с выпускницей гимназии, которая по 

окончании МГИМО в данный момент обучает-

ся в магистратуре в г. Франкфурт на Майне в 

Германии. Учитель физики Галиева Ч.Ф. поде-

лилась опытом работы использования элек-

тронной формы учебника «Физика-8» и дис-

танционной системы обучения «ЯКласс». Учи-

тель начальных классов Ситдикова Л.Р. про-

демонстрировала использование интерактив-

ной системы контроля знаний обучающихся 

«VOTUM», электронного приложения «От-

личник» и Всероссийской образовательной 

онлайн-платформы «Учи.ру» по математике. 

29 марта 2017 года гимназия была при-

глашена в числе лучших 10 средних школ рес-

публики на Международную научно-

практическую конференцию «Современный 

образовательный процесс: состояние и тенден-

ции развития» в г. Уфа, Учителя гимназии по-

делились опытом работы по использованию 

системы дистанционного обучения «Moodle» 

при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, по формирова-

нию мобильной среды обучения на базе обра-

зовательного проекта «ЯКласс», образователь-

ной Онлайн-платформы «Учи.ру», использо-

ванию электронного приложения к учебнику 

“Access” и мобильного приложения «Plickers» 

на уроках английского языка. Приглашенные 

на конференцию гости из г. Москва и других 

регионов страны высоко оценили работу ав-

торской секции учителей гимназии.  

 Современный учитель - это профессио-

нал. Профессионализм педагога определяется 

его профессиональной пригодностью. По на-

стоящему профессионалами можно назвать 

учителей гимназии, которые принимают уча-

стия в различных форумах, конференциях, 

мастер-классах, при этом демонстрируя свой 

педагогический инновационный опыт работы. 

Например, учитель физики Галиева Ч.Ф. стала 

спикером деловой программы, выступив на 

площадке «Международный салон образова-

ния-2017».  

С марта 2015 года гимназия начала ап-

робацию мобильной образовательной среды 

обучения на базе портала ЯКласс в рамках 

реализации плана инновационной площадки. 

Координатором проекта является учитель фи-

зики Галиева Ч.Ф. На 05.04.2018 года на 

ЯКласс зарегистрировано 570 из 585 учащихся 

гимназии, 38 учителей из 53, 27 классов из 27. 

На Всероссийском конкурсе ТОПов школ гим-

назия занимает 3 место в ТОПе Республики 

Башкортостан и 6 место в ТОПе России. 

МОБУ Гимназия №2 с. Бураево вошла в ТОП-

10 лучших школ РФ, реализующих инноваци-

онную деятельность с применением инноваци-

онного образовательного ресурса ЯКласс, раз-

работанного и поддерживаемого Фондом Раз-

вития Интернет Инициатив при президенте РФ 

и Инновационным центром «Сколково». 

 Гимназия и МКУ Отдел Образования 

администрации с 2016 года проводит межрай-

онный (зональный) Дистанционный декадник 

предметов «ЯКласс». В 2018г. 25 учителей 

гимназии разработали и провели 31 дистанци-

онное мероприятие. Ежегодно в рамках декад-

ника «ЯКлассный марафон» проводится 

школьный конкурс «Лидер ЯКласс» по номи-

нациям: «Лучший класс», «Лучший ученик 

класса», «Лучший учитель», «Лучший знаток 

предмета». 

 Работая над решением задачи развития 

творческих и познавательных способностей 

обучающихся, создания электронной образо-

вательной среды педагогический коллектив 

гимназии ведет целенаправленную работу с 

одаренными и способными учащимися. Про-

водимая работа дает ожидаемые результаты. 

Это подтверждают итоги участия в предмет-

ных олимпиадах, научно-практических конфе-

ренциях, творческих конкурсах и соревнова-

ниях различного уровня. Традиционно гимна-

зия занимает лидирующее положение в районе 

по качеству знаний и по результатам Всерос-

сийской олимпиады школьников. В 2017-2018 

учебном году на муниципальном этапе Все-

российской олимпиады школьников 34 гимна-

зиста стали победителями, 55- призерами. Пе-

дагогический коллектив гимназии по праву 

гордится тем, что обучающиеся 8 раз станови-

лись лауреатами стипендии Президента Рес-

публики Башкортостан. 16 гимназистов удо-

стоены стипендии Главы Администрации Бу-

раевского района.  

Об эффективности гимназического обра-

зования свидетельствуют результаты участия 

гимназистов на республиканском этапе Все-

российской олимпиады школьников, где за 

последние пять лет обучающиеся гимназии 21 

раз становились победителями и призерами. 2 

обучающихся приняли участие на всероссий-

ском этапе предметных олимпиад по мировой 

художественной культуре и по физике. 

В рамках реализации программы «Ода-

рѐнные дети» успешно осуществляется иссле-

довательская деятельность учащихся под не-

http://www.yaklass.ru.????/
http://www.yaklass.ru.????/


67 

посредственным руководством педагогов-

исследователей. Наблюдается позитивная ди-

намика качественного роста представляемых 

исследовательских работ – на XII-й НПК в но-

ябре 2017г. было рассмотрено более 50 учеб-

но-исследовательских работ.  

Общественно значимая миссия работы 

педагогического коллектива гимназии – по-

вышать образованность, усиливать интеллек-

туальный, культурный, духовный, нравствен-

ный потенциал детей. Современная жизнь тре-

бует создания новой школы, нового обучаю-

щегося, нового учителя. Гимназия соответст-

вует этим требованиям благодаря поиску но-

вых форм и методов обучения, творческому 

подходу к работе и учительскому мастерству. 
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Актуальность изучения эмоционально-

личностного развития обучающихся с умст-

венной отсталостью состоит в том, что в на-

стоящее время наблюдается рост отклоняюще-

гося поведения. Тревожным симптомом явля-

ется рост числа обучающихся с расстройства-

ми аутистического спектра (РАС). В настоя-

щее время важной является проблема поиска 

путей выявления аутистических проявлений у 

обучающихся. У детей с РАС выявляется не-

сформированность не только психической дея-

тельности, но ряда моторных и речевых функ-

ций. Поскольку мы говорим о лицах с умст-

венной отсталостью, то проблема имеет более 

тяжелый характер. РАС – особое нарушение 

психического развития, при котором имеют 

место стойкие и своебразные нарушения ком-

муникативного поведения, эмоциональных 

отношений ребенка с окружающим миром. 

Адаптация этих детей крайне затруднена, что 

связано с их особенностями и нарушениями в 

области коммуникации. социализации в связи 

с наличием у них дезадаптивных форм поведе-

ния.  

С целью изучения особенностей обу-

чающихся с расстройствами  аутистического 

спектра в сочетании с умственной отсталостью 

была создана инновационная площадка на базе 

Уфимской коррекционной школы-интерната 

№ 63. В процессе наблюдения за обучающи-

мися с умственной отсталостью были выявле-

ны такие диагностические критерии аутизма 

как качественное нарушение в социальном 

взаимодействии, т.е неспособность адекватно 

использовать взгляд глаза в глаза, выражение 

лица, позы, жесты тела. Дети не используют 

поддержку других людей для сочувствия во 

время стресса; неспособны развивать отноше-

ния со сверстниками. Также отмечается нару-

шение коммуникации: отставание или полное 

отсутствие развития разговорной речи, попыт-

ки использования жестов, мимики, штампы в 

речи. Обучающиеся используют нефункцио-

нальные ритуалы, стереотипные повторяю-

щиеся движения. 

На основе клинического диагноза F84 

(РАС), наблюдений и бесед с родителями де-

тей нами были подобраны диагностические 

методики для выявления особенностей детей 

младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью. Выборка детей составляла в ко-

личестве 25 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Из 

них 92% мальчика и 8% - девочек разной вы-

раженности умственной отсталости. 

В диагностической деятельности ис-

пользовались следующие методики. 
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1. Шкала количественной оценки дет-

ского аутизма (ШКОДА), разработанная А.Ф. 

Шапошниковой. 

2. Анкета для выявления риска возник-

новения расстройств аутистического спектра, 

разработанная к.м.н., доцентом по социальной 

психологии, Пугач В.Н. 

3. Анкета «Участие родителей в процессе 

обучения детей с РАС и способ их взаимодей-

ствия с педагогами», разработанная специали-

стами РБОО «Центр лечебной педагогики». Ав-

торы: Егорова Л. В., Зверева Е. А., Орлова М. 

А. Шайгородская Л. В., Чурилина Е. В. 

Шкала ШКОДА построена так, что пе-

речень «заложенных» в шкалу симптомов бо-

лее точно соответствует диагностическим кри-

териям МКБ 10. Шкала может выявить нали-

чие симптомов, характерных для расстройств 

аутистического спектра в целом и «измерить» 

выраженность этих симптомов. Степень «кон-

центрации» симптома, которая обозначает вы-

раженность аутистических проявлений, опре-

деляется следующими критериями: 

- частотой проявления симптома; 

- степенью дезадаптирущего влияния 

симптома. 

В шкале 10 субшкал, которые делятся на 

4 блока: 

1 блок – нарушение социального взаи-

модействия. 

2 блок – нарушение общения. 

3 блок - наличие стереотипных моделей 

поведения. 

4 блок - неспецифические дополнитель-

ные признаки. 

В результате диагностической деятель-

ности получены следующие результаты по 

блокам. 

1 блок – нарушение социального взаимо-

действия. 

Данный блок включает 3 субшкалы: 

- нарушение коммуникации; 

- нарушение способности к совместной 

деятельности; 

- нарушение понимания социальных 

правил и ролей. 

При обследовании по 1 блоку у детей 

обнаружены неадекватные реакции на эмоции 

других людей. У них отмечается недостаточ-

ное усвоение социальных, эмоциональных и 

коммуникативных форм поведения, особенно 

эмоциональная холодность. 

2 блок – нарушение общения. 

Данный блок включает 2 субшкалы: 

- нарушение структуры и развития речи; 

- нарушение диалога.  

При обследовании по 2 блоку у детей 

выявлены специфические нарушения речи, 

отсутствие речевых навыков, недостаточность 

реакций на словесные и невербальные обра-

щения сверстников и педагогов. Отмечается 

неадекватное использование просодики. 

3 блок – наличие стереотипных моделей 

поведения. 

Данный блок включает в себя 2 субшка-

лы: 

- адаптация к переменам; 

- наличие стереотипных форм деятель-

ности. 

При обследовании по 3 блоку у выявле-

ны у некоторых детей стереотипные интересы 

к датам, маршрутам транспорта. У ряда детей 

обнаружены двигательные стереотипы, сте-

реотипные игры, у 3-х детей – пищевые при-

страстия. 

4 блок – неспецифические дополнитель-

ные признаки. 

Данный блок включает в себя 3 субшка-

лы: 

- наличие страхов; 

- нарушение сна; 

- агрессия и самоагрессия. 

При обследовании по 4 блоку у детей у 

части детей выявлены неспецифические стра-

хи, например, страх переходить улицу, боязнь 

кошек, собак и т.д. У половины обследуемых 

детей обнаруживается агрессия и самоагрес-

сия. 

Полученные данные по методике 

ШКОДА были оценены по следующим крите-

риям: 

- до 16 баллов признаки синдрома ау-

тизма отсутствуют; 

- 16,5 -20 баллов – слабая степень выра-

женности синдрома аутизма; 

- 20,5 –умеренная степень выраженности 

синдрома аутизма;. 

- 24,5 – 28 баллов сильная степень выра-

женности синдрома аутизма; 

-28,5 -40 баллов - тяжелая степень выра-

женности синдрома аутизма. 

По факту обследования детей с исполь-

зованием методики ШКОДА в зависимости от 

количества набранных баллов, по степени вы-

раженности аутистических расстройств, сфор-

мировались 4 группы. 

Первую группу составляют 4 обучаю-

щихся. У них отмечаются слабовыраженные 

проявления аутизма. Средний балл - 56. 

Вторую группу составляют 9 обучаю-

щихся. В этой группе диапазон аутистических 

проявлений шире. Средний балл -180,5. 
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В третьей группе находятся 7 обучаю-

щихся. у которых аутистические проявления 

более выражены. Средний балл – 191. 

Четвертую группу составляют обучаю-

щиеся с выраженными проявлениями аутизма. 

Средний балл – 166,5. 

Результаты экспериментального изуче-

ния детей с расстройствами аутистического 

спектра свидетельствуют, что их эмоциональ-

но-личностная сфера характеризуется наличи-

ем психологического дискомфорта, который 

вызывает ситуации, прежде всего серьезно ог-

раничивающие общение . 

В целях повышения эффективности кор-

рекционной работы, с обучающимися с РАС, 

демонстрирующих коммуникативные и когни-

тивные нарушения, необходимо осуществлять 

психолого-педагогическую помощь. Эта по-

мощь должна реализовываться в следующих 

направлениях: 

1. Психолого-педгогическая помощь 

обучающимся, разработка индивидуальных 

программ коррекционной работы. 

2. Консультирование родителей по во-

просам особенностей детей с РАС т.е. оказа-

ние им психолого-педагогической помощи в 

нормализации детско-родительских отноше-

ний.  

3. Консультирование сотрудников шко-

лы-интерната по вопросам психолого-

педагогических особенностей обучающихся с 

РАС и выработка совместно с ними оптималь-

ного режима, направленного на коррекцию 

детей. 
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