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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

 

Г.Р. Шафикова 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Аннотация. В статье описывается региональный опыт работы по реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования. В Республике Башкортостан имеется 

достаточный опыт по реализации ФГОС, создана эффективная система работы по научному, методиче-

скому, организационному, информационному сопровождению реализации ФГОС ОО.  

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, система работы по 

научному, методическому, организационному, информационному сопровождению реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, этнокультурный компонент, Ассоциа-

ции учителей предметников, олимпиадное движение, грантовая поддержка, электронное образование, кор-

рекционные школы, информационно-библиотечные центры.  

Abstract. The article describes the regional experience of implementation of Federal state educational stan-

dards of General education. In the Republic of Bashkortostan has considerable experience in the implementation of 

the educational standards, an effective system of scientific, methodological, organizational, information support for 

implementing the Federal state educational standards. 

Key words: Federal state educational standards, system of scientific, methodological, organizational, infor-

mation support for implementing the Federal state educational standards of General education, ethnic and cultural 

components, Association for subject teachers, Olympiad movement, grant support, e-learning, special schools, in-

formation and library centers. 

 

Система образования Республики Баш-

кортостан – одна из крупнейших в Российской 

Федерации. Сегодня в республике функциони-

рует около 3,5 тыс. образовательных организа-

ций, в которых обучаются и воспитываются 

более 850 тыс. человек, работают около 120 

тыс. педагогических работников. Одной из 

значимых особенностей нашего региона явля-

ется  многонациональность. В республике 

проживают более 150 национальностей, обуче-

ние на родном языке ведется на 6 языках (рус-

ском, башкирском, татарском, чувашском, ма-

рийском, удмуртском), 14 - изучаются как род-

ной. 64,36% обучающихся нерусской нацио-

нальности изучают родной язык или обучаются 

на родном языке.  

Данные особенности определяют свое-

образие управления образовательной системой 

республики и внедрением ФГОС ОО. В 2016-

2017 учебном году 67% школьников обучаются 

по данным стандартам. Для Республики Баш-

кортостан как многонационального региона 

принципиальным при реализации ФГОС был 

вопрос реализации этнокультурного компонен-

та в образовании, так как в новых ФГОС изме-

нилось содержание данного компонента, вари-

анты его интеграции с инвариативной частью 

образовательных программ, появилась воз-

можность вариации как содержания этнокуль-

турного компонента, так и способов его инте-

грации в образовательный процесс.  

Для решения этой задачи был создан ор-

ган, занимающийся координацией данного 

процесса, - учебно-методический совет при 

Министерстве образования Республики Баш-

кортостан. Он призван заниматься экспертизой 

предлагаемых к распространению в системе 

образования региона учебных пособий. В соот-

ветствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 

273 – ФЗ, Законом «Об образовании в РБ» от 

27.06.2013 №696-з башкирский язык в респуб-

лике изучается в трѐх направлениях: 1) как 

родной (башкирский) язык в общеобразова-

тельной организации с башкирским (родным) 

языком обучения; 2) как родной (башкирский) 

в общеобразовательной организации с русским 

(неродным) языком обучения; 3) как государ-

ственный язык республики. Институт развития 

образования Республики Башкортостан был 

назначен региональным оператором по научно-

методическому сопровождению введения и 

реализации ФГОС общего образования. Для 

разработки учебно-методических комплектов 

(УМК) по этим направлениям в Институте раз-

вития образования Республики Башкортостан 

был создан центр учебно-методического обес-

печения национального образования. К на-

стоящему времени по этнорегиональному ком-

поненту общего образования разработаны 5 

УМК. 2 учебно-методических комплекта вклю-

чены  в федеральный перечень учебников.  
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В дальнейшем планируется разработка 

материалов по интеграции этнорегионального 

компонента в такие дисциплины, как геогра-

фия, история, литература, обществознание. В 

настоящее время дорабатывается учебно-

методическое обеспечение по дисциплине 

«Основы духовно-нравственной культуры на-

родов России».  

Благодаря совместной работе этих струк-

тур в республике разрабатывается содержание 

непрерывного национального образования с 

учетом принципов преемственности, вариатив-

ности и интегрированности. Но при этом есть 

необходимость в консолидации деятельности 

подобных  советов на федеральном уровне с 

целью обобщения и обмена опытом, выработки 

единых механизмов преподавания вариативной 

части образовательной программы и формиро-

вания компетенций у обучающихся. Также не-

обходима единая федеральная концепция по 

курсу «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России» по аналогии с другими 

предметными областями.  

Для совершенствования процесса разра-

ботки этнокультурного компонента образова-

тельного процесса в регионе используются и 

другие управленческие механизмы. Все они 

определены «Концепцией  национального об-

разования в Республике Башкортостан на 2017-

2022 годы» и предполагают такие мероприя-

тия, как ежегодные профессиональные конкур-

сы «Учитель года по родным языкам», «Про-

граммы дополнительного образования этно-

культурного компонента», создание медиа-

контента из лучших практик преподавания 

родных языков и методических разработок на 

портале edu02.ru, ежегодная поддержка гран-

тами Главы Республик Башкортостан лучших 

учебных разработок учителей по родным язы-

кам, бесплатное учебное и дидактическое 

обеспечение учебных кабинетов по родным 

языкам, подготовка кадров по направлениям 

«Филология, учитель родного языка».   

Важная роль в реализации ФГОС ОО 

принадлежит участникам образовательных от-

ношений, где лидирующие позиции занимает 

учитель. При появившейся свободе учителя в 

выборе учебно-дидактического обеспечения, 

методов и форм образовательной деятельности 

важно ему помочь в определении наиболее оп-

тимального для детей содержания, в выборе 

научно-методического обеспечения. В Респуб-

лике Башкортостан данную задачу выполняют 

Ассоциации учителей предметников. Сегодня 

активно работают Ассоциации учителей рус-

ского языка и литературы, математики, физики, 

иностранного языка, информатики. Они вобра-

ли в себя работу методических объединений 

разного уровня, продуктивно сотрудничают с 

общественными советами и государственными 

структурами, участвуя как в обсуждении со-

держания различных учебно-методических ма-

териалов, так и в разработке олимпиадных за-

даний, заданий республиканских контрольных 

работ по предметам, подготовке кадров для 

работы предметных комиссий итоговой госу-

дарственной аттестации.  

С учетом современных тенденций разви-

тия образования нами поставлена задача созда-

ния профессиональных ассоциаций педагогов 

по всем предметным областям и активизация 

их деятельности в этом учебном году, так как 

это позволяет им консолидировать усилия для 

участия в различных грантах, конкурсах, полу-

чить дополнительную поддержку на государст-

венном уровне.  

Стоит отметить, что значимую поддерж-

ку работы предметных ассоциаций мы имеем 

со стороны высших учебных заведений, кото-

рые показали нам пример и сначала создали 

сетевой университет РБ, а теперь выигрывают 

различные гранты федерального и региональ-

ного уровня. На августовском совещании вузы 

выступили с инициативой создания образова-

тельных кластеров, позволяющих объединить 

различные ресурсы как по вертикали, так и по 

горизонтали организации образовательного 

процесса. На основе договоров о сотрудниче-

стве между работодателями, вузами ПОО, 

школами и ДОО созданы и начали функциони-

рование машиностроительный, оборонно-

промышленный, нефтехимический, педагоги-

ческий образовательные кластеры. Одним из 

первых проектов данных кластеров является 

закрепление компетенций движения «Молодые 

профессионалы» за профильными ведомствами 

власти, предприятиями и подготовка студентов 

вузов и колледжей, школьников к региональ-

ному этапу 2017 года. Кроме того, создаются 

ассоциированные школы машиностроительно-

го кластера, русского географического общест-

ва по аналогии со школами «Юнеско», что по-

зволит объединить усилия разных участников 

образовательных отношений как в учебной, так 

и во внеучебной деятельности. Весомый вклад 

внесла данная работа в интеграцию деятельно-

сти общеобразовательных организаций и орга-

низаций дополнительного образования, в том 

числе тех, что оказывают платные образова-

тельные услуги.  

Первый шаг в этом направлении был 

сделан в организации олимпиадного движения. 
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До недавних пор каждый вуз региона и просто 

отдельные операторы проводили свои про-

фильные олимпиады как по предметам, так и 

по компетенциям. Например, по робототехнике 

в республике работают четыре оператора 

олимпиадного движения. Это вызывало много 

вопросов при учете побед детей при аттестации 

педагогов, при выборе лучших детей для гран-

товой поддержки Главы РБ. Сегодня олимпиа-

ды разделены по турам, этапам и объединены 

балльной системой, которую координируют 

участники образовательных кластеров. Объе-

динили участники свои ресурсы и подготовке 

детей к олимпиадам и одни (работодатели) 

предоставляют помещения (оздоровительные 

лагеря), а другие – кадровые, материально-

технические ресурсы, финансовое обеспечение.  

Хочется отметить, что наряду с общеоб-

разовательными организациями в работу обра-

зовательных кластеров были включены и кор-

рекционные образовательные организации. 

Пока работа строится только как поддержка 

внеурочной активности детей с ОВЗ. Дальней-

шая активизация деятельности требует серьез-

ной нормативно-правовой поддержки, так как 

пока ни вузы, ни работодатели не мотивирова-

ны на вложение ресурсов в образовании таких 

детей.  

Вопрос организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в не-

специализированных общеобразовательных 

учреждениях в республике находится на осо-

бом контроле. Мы все помним, как недавно все 

коррекционные классы в общеобразовательных 

школах были оптимизированы и детей с ОВЗ 

посадили в обычные классы, не подготовив к 

этому педагогов общеобразовательных клас-

сов. Сегодня вступили в силу ФГОС для детей 

с ОВЗ и детей с интеллектуальными наруше-

ниями, и наша задача – учесть  наш недавний 

опыт  и создать необходимые условия для их 

обучения, подготовить педагогов, разработать 

адаптированные программы. Данная работа 

ведется, но снова ставится вопрос о необходи-

мости еще большей консолидации усилий на 

федеральном уровне.  

Значимую роль в консолидации усилий 

разных участников образовательных отноше-

ний играет информационное обеспечение. В 

век высоких информационных технологий со-

временный ученик живет в мире электронной 

культуры. Меняется и роль учителя – он стано-

вится координатором информационного пото-

ка. Формирование информационной компе-

тентности всех участников образовательного 

процесса и как следствие повышение доступ-

ности и качества образования является приори-

тетной задачей в развитии электронного обра-

зования. 

В республике с 2013 года действует Со-

вет по развитию электронного образования при 

Главе РБ, работает государственный комитет 

по информатизации. Важным механизмом ор-

ганизации работы является «Концепция разви-

тия электронного образования в Республике 

Башкортостан на период 2015-2020 годов», ко-

торая позволяет определить общую модель и 

основные направления развития электронного 

образования:  

во-первых, это формирование открытого 

образовательного пространства, что предпола-

гает объединение в образовательной деятель-

ности различных участников (детей, педагогов, 

родителей, общественность, ученых и др.); 

во-вторых, это формирование сетевого 

образовательного пространства, в котором объ-

единяются ресурсы различных организаций по 

горизонтали и вертикали уровней образования, 

используются различные формы дистанцион-

ного обучения; 

и, в-третьих, это индивидуализация обра-

зовательной траектории учащихся как развитие 

доступности образовательных ресурсов и пер-

сонализированное автоматизированное сопро-

вождение ребенка в образовательном процессе, 

что также важно, так как снимает субъективизм 

образовательного взаимодействия и готовит 

выпускников к выпускным экзаменам, где се-

годня субъективизм минимизирован.  

Для достижения поставленных задач в 

республике третий год ведется конкурсная 

поддержка общеобразовательных организаций 

«Электронная школа», проводится одноимен-

ный форум, выделяются гранты Главы РБ в 

финансирование на развитие электронного об-

разования в общеобразовательных организаци-

ях. В 2016 году данная поддержка была на-

правлена на 8 грантов: 

1. Сетевой электронный детский сад. 

2. Сетевая электронная школа. 

3. Сетевая модель дополнительного об-

разования. 

4. Модель обучения педагогов техноло-

гии применения электронного обучения в раз-

ных ролях: тьютор, организатор, обучающийся, 

учитель. 

5. Модель интеграции элементов подго-

товки к ГИА в школьную программу. 

6. Модель отбора и сопровождения ода-

ренных детей. 

7. Модель геймификации образователь-

ного процесса. 
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8. Модель обучения родителей «Роди-

тель. Тьютор. Образование». 

При определении содержания грантов 

предполагалось, что кроме качественного ме-

диа-контента и инструментов, педагоги образо-

вательных организаций получат унифициро-

ванные и стандартизированные модели, легко 

переносимые на любую подобную образова-

тельную организацию и поддерживающие об-

щую модель организации электронного обра-

зования на разных уровнях регионального об-

разования. Данные модели должны реализовы-

вать принцип системности и включать норма-

тивно-правовое, организационное, финансово- 

экономическое, информационное, научно- ме-

тодическое, техническое и интерактивное со-

провождение, стандарты всего цикла образова-

тельного процесса от промежуточного и итого-

вого мониторингов до персонифицированного 

сопровождения, работы с родителями и повы-

шения квалификации педагогов.  

Большая роль в развитии электронного 

образования возложена на учителя. Информа-

ционные технологии диктуют новые требова-

ния к профессионально-педагогическим каче-

ствам учителя, к методическим и организаци-

онным аспектам использования в обучении 

информационно- коммуникационных техноло-

гий. Министерством образования Республики 

Башкортостан ежегодно составляется рейтинг 

общеобразовательных организаций в области 

электронного образования по таким критериям 

как: 

 доля педагогов, прошедших курсы по-

вышения квалификации в сфере ИКТ; 

 доля учителей, применяющих элек-

тронные образовательные ресурсы; 

 доля учителей, регулярно использую-

щих дистанционные образовательные техноло-

гии; 

 доля учителей, разрабатывающих учеб-

ный медиа-контент и пополнивших республи-

канские учебные порталы; 

 скорость интернета в школе; 

 способы стимулирования педагогов к 

использованию ИКТ в образовательном про-

цессе и др. 

Важным направлением развития элек-

тронного образования является формирование 

открытого образовательного пространства. Од-

ним из шагов в развитии данного направления 

стал проект «Открытая школа», созданный по 

инициативе Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмул-

лы. Целью проекта является не только создание 

гибкой, динамичной сети образовательных уч-

реждений, работающих в дистанционной фор-

ме, но повышение уровня знаний и профессио-

нальной подготовленности учителей, как мно-

гопрофильных специалистов. Проект позволяет 

решить проблему недоступности учебного ма-

териала школьникам, в том числе и ученикам 

малокомплектных сельских школ.  

На региональном уровне в целях созда-

ния единого образовательного пространства 

для всех групп населения и обмена передовым 

опытом для повышения качества образования 

был разработан портал «Электронное образо-

вание РБ». С его внедрением открылись  пер-

спективные возможности аккумулирования 

потенциалов учебных заведений всех уровней. 

В направлении консолидации усилий на-

чалась работа в организации деятельности еще 

одного важного информационно- методическо-

го ресурса образовательного процесса – 

школьных библиотек.  

При смене стандартов образования пред-

полагается, что школьная библиотека стано-

вится центром творчества учащихся, а также 

местом реализации индивидуальных способно-

стей учащихся и огромной лабораторией для 

инновационного развития. Важным докумен-

том для этого стала недавно появившаяся Кон-

цепция развития школьных информационно-

библиотечных центров, утвержденная Мини-

стерством образования и науки Российской 

Федерации  (приказ МОиН РФ от 15 июня 2016 

г. № 715).  

Для развития традиционной школьной 

библиотеки до  уровня школьного информаци-

онно-библиотечного центра и доведения наших 

школьных библиотек до параметров, представ-

ленных в Концепции развития школьных ин-

формационно-библиотечных центров,  нам не-

обходимы их масштабные и глубинные преоб-

разования, решить проблемы кадрового, про-

граммного, фондового обеспечения, найти пути 

взаимодействия с бизнес-сообществом, осно-

ванного на принципах государственно-

частного партнерства, нужны серьезные фи-

нансовые  вложения. В республике модели та-

кой работы представлены победителями кон-

курса ФЦПРО по лоту ―Развитие школьной 

библиотеки» - гимназия № 1 г. Стерлитамак, 

Сибайская гимназия-интернат, которые в сле-

дующем учебном году  в рамках гранта будут 

распространять свой опыт.  

Необходимо отметить, что работу по 

развитию школьных библиотек мы ведем в 

тесном сотрудничестве с Министерством куль-

туры и массовых коммуникаций РБ, так как 

похожая программа у них существует по под-
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держке сельских библиотек. В число приори-

тетных направлений деятельности Министер-

ства образования Республики Башкортостан 

включены: организация комплектования ин-

формационно-библиотечных центров школ 

республики электронными ресурсами, органи-

зация переподготовки и повышения квалифи-

кации действующих работников системы 

школьных библиотек (очно/заочная, дистанци-

онная формы обучения), поддержка через про-

фессиональные конкурсы, как республикан-

ский конкурс «Лучший школьный информаци-

онно-библиотечный  центр» и др. 

Как видим, ФГОС ОО ориентируют об-

разовательный процесс на достижение качест-

венно новых результатов. Основным критери-

ем выступает уже не освоение обязательного 

минимума содержания образования, а овладе-

ние системой учебных действий, появление 

метапредметных и личностных компетенций. 

Новые стандарты заставляют нас переходить от 

реализации частных предметных концепций к 

внедрению интегрированных междисципли-

нарных проектов с разными участниками обра-

зовательных отношений.  

Внедрение новых стандартов предпола-

гает изменение оценочно-диагностических 

процедур. Они становятся постоянными, мас-

совыми, для всех участников образовательных 

отношений, активно применяются электронные 

ресурсы. Так, в этом году 20% всех педагогов 

на сайте «Открытая школа» прошли монито-

ринг владения профессиональными умениями, 

определенными «Профессиональным стандар-

том педагога», что позволило выстроить адрес-

ное содержание курсов повышения квалифика-

ции, выявить тенденции и проблемы развития 

образовательного процесса в школах отдельно 

взятого муниципалитета. Указанная цифра – 

это, конечно, репрезентативная выборка для 

выводов по качеству педагогической деятель-

ности. Но в настоящее время этого недостаточ-

но, как и выборочная диагностика таких проек-

тов, как ВПР, НИКО, так как они не позволяют 

обобщить уровень качества о образования в 

целом по республике, а, значит, и спрогнозиро-

вать итоговые результаты обучения школьни-

ков. Поэтому в 2017 году мы меняем формат 

региональных исследований качества образо-

вания школьников, сделав их более массовыми 

и целенаправленными. Так, в настоящее время 

запланировано проведение массовой диагно-

стики в 6 и 8 классах по русскому языку и ма-

тематике (март-апрель). К тому же в планах 

провести олимпиаду для учителей русского 

языка и математики, работающих в 5-9 классах. 

Львиную долю подготовки данных исследова-

ний возьмут на себя Ассоциации учителей 

предметников и вузы.  

Таким образом, в Республике Башкорто-

стан имеется достаточный опыт по реализации 

ФГОС, создана эффективная система работы 

по научному, методическому, организацион-

ному, информационному сопровождению реа-

лизации ФГОС ОО.  
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Институт развития образования Респуб-

лики Башкортостан является региональным 

оператором по научно-методическому сопро-

вождению введения и реализации ФГОС об-

щего образования.  

С 2011 года в Институте функционирует 

координационный совет по научно-

методическому сопровождению введения и 

реализации ФГОС общего образования. Ос-

новными задачами координационного совета 

являются организация мероприятий по науч-

но-методическому и информационному обес-

печению введения и реализации ФГОС в обра-

зовательных организациях Республики Баш-

кортостан; проведение мониторинговых ис-

следований по проблемам и результатам вве-

дения ФГОС; анализ хода введения и реализа-

ции ФГОС на территории Республики Баш-

кортостан; подготовка дополнительных про-

фессиональных программ и методических ма-

териалов по проблемам ФГОС; проведение 

научных исследований, организация иннова-

ционной деятельности в образовательных ор-

ганизациях по различным аспектам введения и 

реализации ФГОС. 

Для более эффективного взаимодейст-

вия преподавателей и методистов института с 

учителями, руководителями образовательных 

организаций, заведующими муниципальных 

методических служб республики, оперативно-

го решения существующих проблем на местах 

практикуется проведение заседаний коорди-

национного совета в муниципалитетах. Засе-

дания Координационного совета состоялись в 

10 районах (Стерлитамакском, Альшеевском, 

Миякинском, Давлекановском, Зилаирском, 

Хайбуллинском, Нуримановском, Чишмин-

ском, Куюргазинском, Уфимском) по темам: 

- Методическое сопровождение введе-

ния ФГОС НОО в образовательных учрежде-

ниях Стерлитамакского района; 

- Опыт введения и реализации ФГОС в 

образовательных учреждениях Альшеевского 

района; 

- Обеспечение качественной реализации 

требований ФГОС НОО в условиях малоком-

плектной сельской начальной школы; 

- Использование ИКТ в образовательной 

деятельности педагога в свете требований 

ФГОС; 

- Применение ИКТ в образовательном 

процессе в свете требований ФГОС; 

- Инновационные подходы к организа-

ции образовательного процесса в условиях 

перехода к ФГОС; 

- Роль муниципальной методической 

службы в повышении качества образования в 

условиях введения новых стандартов; 

- Реализация системно-деятельностного 

подхода как важнейшее условие повышения 

качества школьного образования; 

- Осуществление преемственности на-

чального и основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС; 

- Преподавание комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» в общеобразовательных органи-

зациях Республики Башкортостан в условиях 

реализации требований ФГОС НОО. 

Для проведения советов в течение двух 

месяцев в муниципалитетах ведется подгото-

вительная работа: выезды профессорско-

преподавательского состава в районы с целью 

изучения состояния реализации ФГОС, посе-

щения и анализа уроков и внеурочных меро-

приятий, консультирования педагогов по раз-

работке открытых мероприятий; проведения 

семинаров и вебинаров. На заседания коорди-

национных советов приглашаются представи-

тели близлежащих районов и городов респуб-

лики. В рамках координационного совета про-

водятся открытые уроки, внеурочные меро-

приятия, мастер-классы, круглые столы. По 

результатам проведенных советов издаются 

сборники по обобщению опыта работы учите-

лей района.  

Одним из условий реализации ФГОС 

является готовность участников образова-

тельного процесса работать по-новому, по-

этому повышение квалификации педагогиче-

ских работников приобретает первостепенное 

значение. В этой связи в Институте ведется 

системная работа по повышению квалифика-

ции педагогов по проблеме ФГОС. Дополни-

тельные профессиональные программы по-

вышения квалификации разработаны в рамках 

системно-деятельностного и модульно-

компетентностного подходов, обеспечиваю-

щих вариативность содержания, практикоори-

ентированную подготовку. Программы сопро-

вождаются методическими рекомендациями, 

рабочими тетрадями, учебно-методическими 

пособиями. 

В институте ежегодно квалификацию 

повышают более 20000 педагогических работ-

ников, из них около 80 % по проблеме реали-

зации ФГОС. 

По проблеме введения и реализации 

ФГОС за период с 2009 по 2016 годы прове-

дено 2429 курсов с охватом 89131 педагогиче-

ского работника. Из них: 
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- руководители ОО - 7686 человек (211 

КПК); 

- учителя начальных классов - 17598 че-

ловек (375 КПК); 

- учителя-предметники - 52313 человек 

(1612 КПК); 

- работники ДОО - 11534 человека (231 

КПК). 

В рамках курсов лучшими учителями 

республики проводятся открытые уроки, мас-

тер-классы по наиболее актуальным пробле-

мам системы образования: «Формирование 

коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся на уроках башкирско-

го языка и литературы», «Проектирование 

системы воспитательной работы в профессио-

нальной образовательной организации в усло-

виях реализации ФГОС», «Функции приемов 

мышления при реализации деятельностного 

подхода» и др. В 310 базовых и стажировоч-

ных площадках отрабатываются различные 

аспекты инновационного образования. Для 

реализации практикоориентированного обу-

чения на курсах повышения квалификации 

организовывается стажировка, проводятся от-

крытые уроки и мастер-классы в лучших об-

разовательных организациях Республики 

Башкортостан, с которыми Институт заклю-

чил договоры о сотрудничестве: МАОУ СОШ 

№159 Октябрьского района городского округа 

город Уфа РБ, МБОУ Гимназия №39 Ленин-

ского района городского округа город Уфа РБ, 

МБОУ Лицей «Содружество» Орджоникид-

зевского района городского округа город Уфа 

РБ, ГБОУ РХГИ им. К.А. Давлеткильдеева 

городского округа город Уфа РБ, МБОУ «Ак-

саковская гимназия №11» городского округа 

город Уфа РБ, МБОУ Гимназия №3 г. Дюртю-

ли муниципального района Дюртюлинский 

район РБ, МОБУ Лицей №1 с. Мишкино му-

ниципального района Мишкинский район РБ, 

МБОУ СОШ №7 г. Бирск муниципального 

района Бирский район, ГБОУ СПО «Уфим-

ский колледж статистики, информатики и вы-

числительной техники», МОУ Уфимская спе-

циальная (коррекционная) школа-интернат 

№13 Кировского района городского округа 

город Уфа РБ и др.  

Важнейшим направлением научно-

методического сопровождения введения и 

реализации ФГОС является инновационная 

деятельность по организации работы иннова-

ционных площадок по этой проблеме. Резуль-

татом совместной работы является издание 

методических пособий, рекомендаций, сбор-

ников статей, обобщающих опыт педагогов-

новаторов. В настоящее время функционирует 

15 инновационных площадок по следующим 

темам: 

1. Разработка модели интеграции ос-

новного (5-9 классы) и дополнительного обра-

зования в условиях реализации требований 

ФГОС; 

2.  Использование электронных образо-

вательных ресурсов в условиях сельской шко-

лы с целью повышения качества образования; 

3.  Система экскурсионно- краеведче-

ской деятельности в образовательных органи-

зациях ГО г. Уфа в условиях реализации тре-

бований ФГОС; 

4. Формирование готовности педагога к 

организации исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках методической системы 

образовательного учреждения; 

5. Управление качеством образования в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

образования; 

6. Управление организацией внеуроч-

ной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования; 

7. Управление реализацией внеурочной 

деятельности в основном общем образовании 

в условиях взаимодействия с УДО; 

8. Психолого-педагогические условия 

обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды в свете реализации 

ФГОС; 

9. Разработка и апробация программы 

совершенствования универсальных учебных 

действий средствами гуманитарных предме-

тов (урочная деятельность); 

10.  Формирование УУД при обучении 

письменной текстовой деятельности на уроках 

русского языка, литературы, истории и обще-

ствознания в основном и старшем звене обще-

образовательной школы; 

11.  Формирование и развитие познава-

тельных универсальных учебных действий в 

образовательном процессе младших школьни-

ков в соответствии с ФГОС НОО; 

12.  Развитие познавательных универ-

сальных учебных действий школьников в ус-

ловиях электронной образовательной среды 

начальной школы; 

13.  Формирование и развитие познава-

тельных универсальных учебных действий на 

уроках математики и окружающего мира в 

начальной школе; 

14.  Дистанционные образовательные 

технологии в системе объединѐнных комму-

никаций как формы сетевого взаимодействия 

для реализации ФГОС; 
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15. О создании модели по оказанию пе-

дагогического сопровождения в выборе жиз-

ненного маршрута обучающихся. 

Реализация дополнительных профес-

сиональных программ осуществляется в оч-

ной, очно-заочной, заочной формах с приме-

нением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. Дистанци-

онные курсы составляют порядка 32% от об-

щего количества курсов. За последние три го-

да проведен 661 курс, за это время свою ква-

лификацию повысили 19739 педагогических 

работников. 

Следующим направлением образова-

тельной деятельности Института по научно-

методическому сопровождению введения и 

реализации ФГОС является проведение семи-

наров и вебинаров по проблемам ФГОС. За 

последние три учебных года проведено 480 

семинаров с участием 21804 человек. 

В Институте ведется профессиональная 

переподготовка по 22 направлениям: 

- башкирский язык и литература; 

- культурология; 

- психология; 

- педагогика и методика дошкольного 

образования; 

- география; 

- история; 

- русский язык и литература; 

- английский язык; 

- физическая культура на базе высшего 

профессионального образования; 

- физическая культура на базе среднего 

профессионального образования; 

- информатика; 

- химия; 

- безопасность жизнедеятельности; 

- менеджмент в образовании; 

- технология и предпринимательство; 

- педагогика и методика начального об-

разования; 

- олигофренопедагогика; 

- логопедия; 

- сурдопедагогика; 

- специальная дошкольная педагогика и 

психология 

- профессиональное образование 

- педагогическое образование. 

За последние три года проведено 62 

курса профессиональной переподготовки, на 

которых обучились 1873 человека. 

В целях научно-методического сопро-

вождения введения и реализации ФГОС со-

трудники Института ежегодно публикуют 

учебники, учебные и учебно-методические 

пособия, методические рекомендации по дан-

ной проблеме, в том числе учитывая результа-

ты работы инновационных площадок.  

Научно-методическая работа Института 

развития образования Республики Башкорто-

стан направлена на создание нового научного 

продукта по совершенствованию и развитию 

профессиональных компетенций педагога, на 

повышение эффективности и качества образо-

вательного процесса. Только по кафедре тео-

рии и практики управления образованием 

профессором В.Н. Гуровым выпущено 3 мо-

нографии, 2 учебно-методических пособия, 

более 20 статей в изданиях ведущих универ-

ситетов мира. 

В 2015 году издано более 50 учебных, 

учебно-методических пособий, методических 

рекомендаций, статей в международных, ре-

цензируемых, федеральных и региональных 

изданиях по вопросам введения и реализации 

ФГОС общим объемом более 100 п.л. Среди 

них: Пичугин С.С. Диагностика уровня освое-

ния планируемых результатов основной обра-

зовательной программы начального общего 

образования по учебному курсу «Окружающий 

мир»: Методическое пособие. – Уфа: ИРО РБ, 

2015. – 58 с.; Пичугин С.С. Особенности итого-

вой оценки достижения требований федераль-

ного государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования к освое-

нию планируемых результатов по математике в 

4 классе: Методическое пособие. – Уфа: ИРО 

РБ, 2015. – 72 с.; Пичугин С.С. Анализ совре-

менного урока в начальной общеобразователь-

ной школе: методические рекомендации: Ме-

тодические рекомендации. – Уфа: ИРО РБ, 

2015. – 22 с.; Пичугин С.С. Диагностика уровня 

освоения планируемых результатов основной 

образовательной программы начального обще-

го образования по математике: Методическое 

пособие для учителя начальной общеобразова-

тельной школы. – Уфа: ИРО РБ, 2015. – 60 с.; 

Шарафутдинова С.Ф., Мазитова С.Ф. Диагно-

стика уровня освоения планируемых результа-

тов основной образовательной программы на-

чального общего образования по русскому 

языку: Методическое пособие для учителя на-

чальной общеобразовательной школы. – Уфа: 

ИРО РБ, 2015. – 60 с.; Булатова З.А., Гайнул-

лин И.А., Лысов С.С. Управление введением и 

реализацией ФГОС основного общего образо-

вания: Учебно-методическое пособие – Уфа: 

Изд-во ИРО РБ, 2015. – 72 с.; Сборник мате-

риалов научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы преподавания литера-

туры в условиях ФГОС», посвященных Году 
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литературы. -Уфа: ИРО РБ, 2015. – 208 с.; Фах-

ретдинова Ф.Р., Хисматуллина Р.З. Развитие 

интеллектуальной одаренности учащихся в ус-

ловиях реализации ФГОС. Методические ре-

комендации. - Уфа: Издательство ИРО РБ, 

2015. 86 с.; Скрябина Л.С., и др. Практические 

советы по организации образовательного про-

цесса в СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС. Учебное пособие. - Уфа, РИО РУНМЦ, 

МО РБ, 2015 – 136 с.; Камалиева А.С. Органи-

зация внеурочной деятельности по технологии 

в условиях реализации ФГОС (методические 

рекомендации). - Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО 

РБ, 2015, - 39 с. и др. 

Таким образом, Институт развития об-

разования Республики Башкортостан как ре-

гиональный оператор по научно- методиче-

скому сопровождению введения и реализации 

ФГОС общего образования ведет системати-

ческую и эффективную работу по научному и 

методическому обеспечению образовательно-

го процесса в соответствии с ФГОС.  

 

 

М.А. Бикмеев 
 

ПРОЦЕСС ВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ЛИНИИ  
«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Аннотация. Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с тре-

бованиями ФГОС стал обязателен для изучения в 5 классе. По мнению автора концепции, в основу изучения 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» целесообразно положить локально-

историческую и культурологическую теорию, базирующуюся на изучении процессов, происходивших в кон-

кретных пространственных и временных рамках, что позволит учителю сформировать у учащихся пред-

ставления о роли и месте России в мире, о вкладе нашей страны в мировую культуру. Опора на эту теорию 

будет способствовать пониманию роли и места Башкортостана в истории России. Основным замыслом 

осуществления образовательной деятельности по данному курсу в образовательных организациях республи-

ки является синхронное, системное и многоуровневое изучение развития истории, культуры, нравственно-

сти народов России и родного края.  

Ключевые слова: Россия, Башкортостан, история, культура, нравственность, духовность, человек, 

динамика развития людей, внутренний мир человека, образовательная деятельность.  

Abstract. The course "Bases spiritually-moral culture of the peoples of Russia" in accordance with the 

requirements of the GEF tal required reading in 5th grade. According to the author of the concept, based on the 

study of the course "Bases spiritually-moral culture of the peoples of Russia" it is advisable to put local and 

historical and cultural theory-based study of processes taking place in specific spatial and temporal framework that 

will allow the teacher to form students ' understanding about the role and place of Russia in the world, about our 

country's contribution to world culture. Reliance on this theory will facilitate the understanding of the role and place 

of Bashkortostan in Russia's history. The main idea of the implementation of educational activities for this course in 

educational institutions of the Republic is synchronous, systematic and multi-level study of the development of 

history, culture, and morals of the peoples of Russia and the native land. 

Key words: Russia, Bashkortostan, history, culture, morality, spirituality, people, the dynamics of human 

development, the inner world of man, educational activities. 

 

С 1 сентября 2015 года в учебный про-

цесс введен учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Этот курс носит интегрированный характер. 

Его изучение направлено на обучение, воспи-

тание, развитие и социализацию личности 

учащихся при особом внимании к их эмоцио-

нальному развитию. 

Целью курса является развитие общей 

культуры учащихся, формирование у них гра-

жданской идентичности, осознания своей 

принадлежности к Российской локальной ци-

вилизации, Российской общности, Республики 

Башкортостан, уважения и бережного отно-

шения к историко-культурному наследию. Ве-

дущими принципами организации образова-

тельной деятельности по курсу являются: 

культуроведческий, диалогический, краевед-

ческий, непрерывности, преемственности и 

поступательности.  

Основные задачи реализации пред-

метной области: 

- формировать у учащихся способность 

к восприятию накопленного разными народа-

ми России потенциала духовно-нравственной 

культуры; 

- вызвать у учащихся стремление к 

нравственному самосовершенствованию и 

проявлению готовности к духовному самораз-

витию; 
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- углублять и расширять представления 

о том, что общечеловеческие ценности роди-

лись, хранятся и передаются от поколения к 

поколению через этнические, культурные, се-

мейные традиции, общенациональные и меж-

национальные отношения, религиозные веро-

вания; 

- обеспечить осознание учащимися того, 

что духовно-нравственная культура современ-

ного человека является прямым наследием 

всей жизни и деятельности предков, она берет 

свои истоки в повседневной жизни, в народ-

ном эпосе, фольклорных праздниках, религи-

озных обрядах и т.д.; 

- формировать внутренние установки 

личности, ценностные ориентиры, связанные с 

нравственным характером поведения и дея-

тельности, чувством любви к своей Родине, 

родному краю, уважения к народам, их куль-

туре и традициям; 

- обеспечить осознание учащимися осо-

бой роли места России в мире, ее историко-

культурного наследия, вклада в развитие ду-

ховности; 

- воспитание учащихся в духе патрио-

тизма, уважения к своему Отечеству, много-

национальному Российскому государству, 

Республике Башкортостан, в соответствии с 

целями взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами на основе духов-

ных и демократических ценностей современ-

ного общества; 

- развитие у учащихся способности ана-

лизировать содержащуюся в различных источ-

никах информацию о событиях и явлениях, 

происходивших в духовной сфере в прошлом и 

происходящих в настоящем, рассматривать 

события в соответствии с принципами объек-

тивности, гуманизма, в их динамике, взаимо-

связи и взаимообусловленности; 

- формировать у учащихся умения при-

менять полученные обществоведческие и куль-

турологические знания в учебной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтническом и многокон-

фессиональном обществе. 

В Федеральном государственном образо-

вательном стандарте основного общего образо-

вания, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г № 1897 (п.11.4), подчеркивается, 

что изучение предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенство-

ванию, воспитание веротерпимости, уважи-

тельного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей; 

- знание основных норм морали, нравст-

венных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограниче-

нию в поступках и поведении; 

- формирование представлений об осно-

вах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры в исто-

рии России в становлении гражданского об-

щества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества. 

Нормативно-правовые основы  

организации образовательной  

деятельности по курсу  
Учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов Российской 

Федерации» для 5-9 классов образовательных 

учреждений Республики Башкортостан орга-

низуется в соответствии со ст.43 Конституции 

Российской Федерации и другими норматив-

но-правовыми документами федерального и 

регионального значения. Образовательная 

деятельность по данному курсу осуществляет-

ся на основе:  

1. Конституции Российской Федерации 

(принята 12.12.1993) 

2. Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29.12.2013 

№273 – ФЗ. 

3. Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Министерства Образова-

ния и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897.  

4. Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 и об утверждении федерального переч-

ня учебников, рекомендованных к использо-

ванию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

5. Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

6. Примерной основной образователь-

ной программы основного общего образова-
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ния» (раздел 3.1. Примерный учебный план) 

протокол №1/15 от 8.04.2015 г. федерального 

учебно-методического объединения по обще-

му образованию. 

7. Письма Департамента государствен-

ной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Россий-

ской федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» и «Ос-

новы духовно-нравственной культуры наро-

дов России». 

8. Конституции Республики Башкорто-

стан (принята 24.12.1993). 

9. Закона Республики Башкортостан 

«Об образовании в Республике Башкорто-

стан». Принят Государственным собранием – 

Курултаем Республики Башкортостан 

27.05.2013 г. 

10.  Приказа Министерства образования 

Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. № 

905 «о рекомендуемых базисном учебном пла-

не и примерных учебных планах для общеоб-

разовательных организаций Республики Баш-

кортостан на 2015-2016 учебный год. 

Кроме перечисленных нормативно-

правовых документов при организации обра-

зовательной деятельности по учебному курсу 

ОДНК НР необходимо учитывать муници-

пальные приказы, письма и инструкции (отде-

лов образования районов и городов) образова-

тельных учреждений и нормативно-правовые 

документы самих образовательных учрежде-

ний (приказы, письма, решения педагогиче-

ских советов). 

Предметная область ОДНК НР может 

быть реализована через: 

1) занятия, учитывающие региональ-

ные, национальные и этнокультурные особен-

ности региона России, включенные в часть 

учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений; 

2) включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) других предметных областей тем, со-

держащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

3) включение занятий во внеурочную 

деятельность. 

Название предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов Рос-

сийской Федерации» включает в себя не-

сколько взаимосвязанных понятий. Схематич-

но это выглядит следующим образом:  

 

 

             - духовность  

   Основы     - нравственность      народов РФ 

            - культура  

 

Теоретико-методологические основы  

организации образовательной  

деятельности по курсу 

В основу изучения курса целесообразно 

положить локально-историческую и культу-

рологическую теорию, базирующуюся на изу-

чении процессов, происходивших в конкрет-

ных пространственных и временных рамках, 

что позволит учителю сформировать у уча-

щихся представления о роли и месте России в 

мире, о вкладе нашей страны в мировую куль-

туру. Опора на эту теорию будет способство-

вать пониманию учащимися роли и места 

Башкортостана в истории России. Данная тео-

рия исходит из того, что человек является 

продуктом той среды, где он родился и живет. 

Его задача изучить, собрать, систематизиро-

вать, развить и передать следующему поколе-

нию все ценности, которые были созданы до 

него. В этом смысл человеческой жизни. Это и 

есть духовность.  

Локально-историческая и культурологи-

ческая теория имеет множество направлений, 

в том числе методологию синтеза, т.е. слия-

ние. В методологии синтеза важное место за-

нимают такие подходы, как познаваемость, 

многоуровневость, многофакторность, науч-

ность и др. 

В целом теоретико-методологической 

основой изучения предметной области «Осно-

вы духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации» является разнообраз-

ная и обширная область обществоведческих, 

исторических и культурологических знаний. 

Это область, изучающая развитие общества и 

человека. Это путь приобретения знаний в ду-

ховной сфере, где происходит стремление по-

нять и объяснить духовность как таковую, во 

всем многообразии ее развития в пространстве 

и во времени.  

В соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования содержание дан-

ного курса должно определять достижение 

предметных результатов его освоения. 

К таким задачам относятся: 

- осознание целостности окружающего 

мира; 

- расширение знаний о российской мно-

гонациональной культуре; 

- развитие способностей к работе с ин-

формацией, полученной из различных источ-
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ников, в том числе на уроках и во внеурочное 

время; 

- расширение культурологического кру-

гозора обучающихся; 

- формирование умений воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

Основным замыслом осуществления 

образовательной деятельности по данному 

курсу в образовательных организациях рес-

публики является: синхронное, системное и 

многоуровневое изучение развития истории, 

культуры, нравственности народов России и 

родного края. Синхронизация истории России 

и Башкортостана происходит на основе ли-

нейного подхода изучения исторической лен-

ты, при этом основной акцент делается на ду-

ховный рост людей на различных этапах раз-

вития общества, т.е. учащиеся должны знать 

динамику роста человека и его духовного ми-

ра. При этом необходимо понять факторы, по-

влиявшие на духовный мир человека. Вся 

учебная деятельность должна осуществляться 

на многоуровневой основе, т.е. на изучении 

развития общей культуры, нравственности 

народов России, Башкортостана, конкретного 

района или города, населенного пункта, семьи 

и человека, что может дать логически пра-

вильное восприятие историко-культурного 

наследия и способствовать общему развитию 

учащихся. 
 

Структура 

организации образовательной деятельности по 

ОДНК НР с 5 по 9 классы из расчета  

1 час в неделю, итого 34-35 часов в год. 
 

Примерное поурочное тематическое  

планирование в 5-х классах  

Раздел 1. В мире культуры – 6 ч. 

1. Введение. Что такое культура. 

2. Человек – творец и носитель культуры. 

3. Величие многонациональной культу-

ры России. 

4. Культура народов Башкортостана. 

5. Итоговый или повторительный урок 

по разделу. 

Раздел 2. Нравственные ценности на-

родов Российской Федерации и Республики 

Башкортостан – 7 ч. 

1. Семья – хранитель духовных ценно-

стей. 

2. Изучение и значение родословной, 

шежэре как традиции народов Башкортостана. 

3. Как составить родословную своей семьи.  

4. Бережное отношение к природе. 

5. Жизнь ратными подвигами полна. 

6. Люди труда. В труде – красота чело-

века. 

7. Итоговый или повторительный урок 

по разделу. 

Раздел 3. Величие многонациональной 

культуры России – 7 ч. 

1. Что такое духовные традиции наро-

дов. 

2. Культурные и религиозные традиции 

народов России. 

3. Многонациональный народ Респуб-

лики Башкортостан и его культурные и рели-

гиозные традиции. 

4. Вклад жителей Башкортостана в раз-

витие культурных ценностей. Художники. Му-

зыканты. Композиторы. Скульпторы. И т.д. 

5. Роль религии в развитии культуры. 

6. Культура христианства, ислама, буд-

дизма и иудаизма. 

7. Итоговый или повторительный урок 

по разделу. 

Раздел 4. Как сохранить духовные 

ценности в обществе – 8 ч. 

1. Забота государства о духовной куль-

туре и ее развитии. 

2. Театры, музеи и другие учреждения и 

их роль в сохранении духовной культуры. 

3. Памятники духовной культуры России. 

4. Памятники духовной культуры Баш-

кортостана. 

5. Долг каждого человека – сохранение 

культурного наследия своей страны и малой 

Родины. 

6. Хранить память предков. 

7. Итоговый или повторительный урок 

по разделу. 

Раздел 5. Твой духовный мир – 6 ч. 

1. Что составляет твой духовный мир. 

2. Культура поведения современного 

человека. 

3. Что такое правила хорошего тона. 

Этикет. 

4. Твоя культура поведения. 

5. Что такое совесть. Ответственность 

человека перед родителями, семьей, общест-

вом, государством. 

6. Итоговый или повторительный урок 

по разделу 
 

Примерное поурочное тематическое  

планирование в 6-х классах  
 

Раздел 1. Духовный мир древних жи-

телей нашей страны - 9 ч. 

1. Первобытный человек – каким он 

был? Как он отражал время, пространство и 

движение?  

2. Как относился первобытный человек 

к самому себе? 
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3. Внутренний мир первобытного чело-

века, его духовность. 

4. Восточные славяне в древности и ви-

ды их деятельности. Культура земледелия, 

скотоводства, охоты, рыболовства и собира-

тельства. 

5. Жители нашего края в древности. Их 

занятия, взаимоотношения и стремления.  

6. Памятники первобытности и их зна-

чение для понимания духовного мира перво-

бытных людей. 

7. Андроновская и сарматская культуры 

на территории нашего края, их сущность и 

особенности.  

8. Ананьевская и пьяноборская культу-

ры. Жизнь и быт кушнаренковских и бахму-

тинских племен – предков башкир. 

9. Итоговый или повторительный урок 

по разделу. 

Раздел 2. Люди нашей страны в IX– 

XII веках, в эпоху раннего феодального го-

сударства – 12 ч. 

1. Человек эпохи перехода от перво-

бытности к феодальным отношениям. Его ду-

ховный мир. 

2. Образование государства Русь и его 

влияние на духовное развитие людей.  

3. Крещение Руси как историческая не-

обходимость и условие перехода от перво-

бытности к феодальным отношениям.  

4. Значение крещения Руси для духов-

ного развития населения. 

5. Князь Владимир Святославович и его 

роль в развитии духовности Киевской Руси. 

6. Возникновение и развитие городов и 

их значение для духовного развития людей. 

7. Литература и искусство древней Руси 

и их влияние на духовность людей. 

8. Жители Южного Урала в IX-XII веках, 

их быт, деятельность, культура и религия. 

9. Хозяйство, быт, культура и религия 

башкир в IX-XII веках. 

10.  Сказки, предания и мифы о древних 

башкирах, их значение для понимания роли и 

места человека, жившего в IX-XII веках.  

11.  Распространение ислама среди баш-

кир. 

12.  Итоговый или повторительный урок 

по разделу. 

Раздел 3. Люди нашей страны и ре-

гиона в XIII-XV веках – 14 ч. 

1. Образование самостоятельных рус-

ских земель и их значение для развития само-

сознания и духовности людей. Люди в усло-

виях феодальной раздробленности.  

2. Монгольское нашествие и Золотоор-

дынское иго и борьба населения страны в усло-

виях гнета. Развитие самосознания у людей. 

3. Население Южного Урала в условиях 

Золотоордынского ига. Методы и формы 

борьбы против гнета.  

4. Развитие самосознания людей, их ду-

ховность в завершающем периоде феодальной 

раздробленности на Руси.  

5. Русская православная церковь и ее 

роль в развитии духовности в обществе в XIII-

XV веках. 

6. Литература и искусство, их влияние 

на развитие духовного мира населения страны.  

7. Культура населения Южного Урала. 

8. Духовный мир человека периода 

XIII-XV веков.  

9. Основные исторические предания 

башкир. 

10.  Сказки, мифы и фольклор о жизни и 

деятельности людей XIII-XVвеков.  

11.  Источники и литература о жизни и 

деятельности людей нашего края XIII-XV ве-

ков. 

12.  Словарь терминов, связанных с ду-

ховностью и культурой людей, проживавших 

в нашей стране в целом и на Южном Урале в 

древности и в начале средних веков.  

13.  Повторительный урок по разделу. 

14.  Итоговое занятие за учебный год.  
 

Примерное поурочное тематическое  

планирование в 7-х классах  
 

Раздел 1. Духовность народов в эпоху 

создания и развития Московского царства 

– 12 ч. 

1. Значение объединения Русских зе-

мель вокруг Москвы для развития духовности 

и самосознания населения. 

2. Русская православная церковь в XVI 

веке. Ее роль в объединении русских земель и 

укреплении духовности народа.  

3. Историческое значение добровольно-

го и поэтапного вхождения башкирских пле-

мен в состав Русского государства в 1553 – 

1557 гг. 

4.  Начало многовековой дружбы меж-

ду русским и башкирским народами.  

5. Иван Грозный – «Ак патша». Отно-

шение к нему со стороны башкир.  

6. Генезис тесного взаимодействия 

культур русского и башкирского народов.  

7. Задачи башкирам по защите восточ-

ных рубежей страны и их значение для призна-

ния башкир как военной силы и уважение к ним. 
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8. Русская культура, живопись, архи-

тектура и литература в XVI веке. Начало кни-

гопечатания в России.  

9. Наука и техника в XVI веке. Москов-

ский Кремль.  

10.  Внутренний мир, духовность чело-

века в XVI веке. 

11.  Основание города Уфы, его соци-

ально-экономическое, политическое , военное 

и духовное значение. 

12.  Итоговый или повторительный урок 

по разделу. 

Раздел 2. Культура России в XVII-

XVIII веках – 13 ч. 

1. Смута - как сложный и противоречи-

вый период в истории страны. Ее влияние на 

духовную сферу. 

2. Династические, социальные, между-

народные, экономические и другие причины 

смуты. Влияние смуты на внутренний мир че-

ловека.  

3. Причины и условия возникновения 

восстания под предводительством Ивана Бо-

лотникова. Понятие «гулящие люди».  

4. Рост самосознания людей. Борьба 

против внешней экспансии. К. Минин и Д. 

Пожарский – народные вожди.  

5. Сторожевая служба башкир, ее зна-

чение для роста менталитета народа. 

6. Роль царя Михаила Федоровича Ро-

манова и патриарха Филарета в укреплении 

государственности и духовного единства на-

родов. Шаги к абсолютизму.  

7. Народные восстания в Башкирии в 

XVII веке и их духовные и другие основы.  

8. Возникновение горнозаводской про-

мышленности на Южном Урале. Ее значение 

для развития местного населения.  

9. Почему современники назвали XVII 

век «бунташным»? 

10.  Восстание Степана Разина, его причи-

ны и последствия, влияние на сознание людей.  

11.  Быт и нравы допетровской России. 

Расширение культурных связей. Славяно-

греко-латинская академия.  

12.  Новые жанры в литературе и зодче-

стве. Московское барокко в XVII веке.  

13.  Освоение Сибири и Дальнего Восто-

ка, изменение пространственных взглядов лю-

дей и открытие новых возможностей для все-

стороннего развития. 

Раздел 3. Духовное развитие страны в 

эпоху Петра Великого. Российский народ в 

XVIII веке – 10 ч. 

1. Реформы Петра I и их роль в разви-

тии населения страны. 

2. Северная война и ее значение для ук-

репления государственности и духовного 

единства народа. 

3. Участие башкир и других народов 

Южного Урала в Северной войне.  

4. Феодальные отношения в башкир-

ском обществе. Восстания народов Южного 

Урала в XVIII веке. Их причины и значение.  

5. Просвещенный абсолютизм – «золо-

той век» русского дворянства.  

6. Социальное движение на Южном 

Урале. Е.И. Пугачев.  

7. Пушкин А.С. - «Русский бунт, бес-

смысленный и беспощадный…». 

8. Салават Юлаев – национальный ге-

рой башкирского народа.  

9. Культура Башкортостана в XVIII ве-

ке. Устное народное творчество, мектебе и 

медресе.  

10.  Итоговый урок за учебный год. 
 

Примерное поурочное тематическое  

планирование в 8-х классах 
 

Раздел 1. Народы России первой чет-

верти XIX века - 12 ч. 

1. Внутренняя политика Александра I. 

Указ о вольных хлебопашцах. Попытки ре-

форм и их значение для населения страны.  

2. Либерализм, незавершенность ре-

форм, самодержавная власть и их влияние на 

активность масс.  

3. Человек XIX века – каким он был? 

Его внутренний мир и духовные ценности.  

4. Социально-экономическое и духов-

ное положение населения Башкирии в начале 

XIX века. 

5. Массовый героизм во время Отечест-

венной войны 1812 года как духовное состоя-

ние населения страны и фактор Победы Рос-

сии над Францией. 

6. Великие имена Кутузов М.И., Багра-

тион П.И., Барклай Д’Толли, Давыдов Д.И., и 

др. Их роль в формировании патриотизма в 

обществе.  

7. Вклад населения Башкирии в общую 

Победу в Отечественной войне 1812 года.  

8. Бородинское сражение как историче-

ский феномен. Его значение для формирова-

ния у населения гордости за историческое 

прошлое страны.  

9. Участие полков из Башкирии в за-

граничных походах в 1813-1814 гг. Башкиры, 

русские казаки, представители других нацио-

нальностей края в заграничных походах Рос-

сии. Их мужество и героизм.  

10. Состав населения края в первой чет-

верти XIX века. 
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11. Декабристы и их подвиг во имя на-

рода. Историко-культурная и духовная оценка 

их выступления. 

12. Итоговый или повторительный урок 

по разделу. 

Раздел 2. Россия в 1825-1855 гг. – 11 ч. 

1. Внутренняя политика Николая I и ее 

влияние на духовный мир человека. Обста-

новка в стране и на Южном Урале. 

2. Промышленный переворот и его 

влияние на общее развитие людей.  

3. Население страны в первой половине 

XIX века. Его численность, состав, территория 

расселения, религия. 

4. Общая характеристика национальной 

политики правительства страны.  

5. Введение кантонной системы в Баш-

кирии, ее значение. Влияние национальной 

политики Николая I на социально-

экономическое и духовное положение народов 

Южного Урала. 

6. Основные положения теории офици-

альной народности. Либеральные и револю-

ционные движения в стране и их влияние на 

население страны.  

7. Университеты – центры образования и 

духовности. Достижения в области культуры. 

Вклад народов России в мировую культуру.  

8. Учебные заведения в Башкирии, про-

свещение и печать в первую половину XIX 

века. 

9. Литературные течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм и реализм и их 

влияние на духовный мир человека.  

10.  Поэзия, музыка и фольклор в Баш-

кирии в первой половине XIX века. 

11. Социально-бытовые условия населе-

ния Южного Урала. Башкирская элита, чи-

новничество в крае и их роль.  

Раздел 3. Российский народ в ходе и 

после реформ - 12 ч. 

1. Манифест от 19.02.1861 г. «Об осво-

бождении крестьян» как историческая и соци-

альная необходимость.  

2. Социальное расслоение народов в 

Башкирии, развитие хозяйственного комплек-

са и их влияние на развитие человека.  

3. Развитие общественного движения в 

России и Уфимской губернии. 

4. Российская империя после реформ. 

Причина смены политического курса и его 

влияние на духовную сферу.  

5. Распространение марксизма в России 

и уфимской губернии и его влияние на само-

сознание людей.  

6. Особенности развития Уфимской гу-

бернии во второй половине 19 века. 

7. Развитие промышленности в Башки-

рии и его влияние на состав, и уровень разви-

тия населения.  

8. Основные показатели первой Всерос-

сийской переписи населения. Башкирия как 

многонациональный регион России. Нацио-

нальное движение в регионе.  

9. Развитие науки, техники, архитекту-

ры, живописи и географии. Рассвет русской 

литературы в стране.  

10.  Просвещение, наука, литература, жи-

вопись и театральное искусство в Башкирии. 

11.  Итоговый или повторительный урок 

по разделу. 

12.  Итоговое занятие за 8 класс.  
 

Примерное поурочное тематическое  

планирование  в 9-х классах  
 

Раздел 1. На пороге нового века: ди-

намика и противоречия социального, эко-

номического, политического и духовного 

развития общества - 7 ч. 

1. Российское общество в условиях мо-

дернизации. Формирование политических 

партий и общественных движений. Рост само-

сознания и активности людей. 

2. Революции в России, их причины, 

роль и значение. Влияние революционных си-

туаций на человека. 

3. Общественное движение в Уфимской 

губернии. Рабочие, сельхозработники и ин-

теллигенция, их позиции и социальная актив-

ность. 

4. Первая мировая война и ее причины 

и влияние на социальное, психологическое и 

моральное состояние людей.  

5. Человек на войне. Отражение событий 

глазами современника - участника событий.  

6. Гражданская война и поляризация в 

обществе. Влияние ее на внутренний мир че-

ловека.  

7. Гражданская война на территории 

Башкирии и ее особенности. 

Раздел 2. Духовный мир людей – 

строителей социализма в СССР - 6 ч. 
1. Индустриализация как необходи-

мость развития страны. Внутренние пережи-

вания, энтузиазм, стремления и ожидания лю-

дей от быстро меняющихся изменений.  

2. Индустриализация в условиях Баш-

кирии и ее влияние на духовный мир людей.  

3. Коллективизация сельского хозяйст-

ва как феномен и перелом в сознании людей. 

Положительные и отрицательные ее стороны. 
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Особенности коллективизации сельского хо-

зяйства в Башкирии.  

4. Духовный мир людей – строителей 

социализма. Их энтузиазм и одержимость.  

5. Человек в условиях культурной ре-

волюции. Влияние строительства школ, куль-

турных учреждений, библиотек, книгоиздания 

на сознание людей.  

6. Культурная революция в условиях 

Башкирии и ее особенности. 

Раздел 3. Советский народ в годы Ве-

ликой Отечественной войны – 8 ч. 

1. Человекв годы Великой Отечествен-

ной войны. Каким он был? 

2. Единство и сплоченность советских 

людей в годы Великой Отечественной войны 

как фактор победы над фашизмом и милита-

ризмом.  

3. Фашизм как коричневая чума. Срав-

нительный анализ потерь в войне.  

4. Политический плакат Таидзе «Родина 

Мать зовет», его значение и духовная сила.  

5. Вклад Башкирской АССР в общую 

победу как основание гордости за историче-

ское прошлое республики.  

6. Примеры подвигов, мужества, геро-

изма, самоотверженности как проявление вы-

сокой культуры и духовности человека на 

войне. Александр Матросов и его бессмерт-

ный подвиг.  

7. Героические боевые действия на 

фронтах дивизий и полков, созданных в рес-

публике. Боевой путь 16-й (112-й) гвардей-

ской башкирской кавалерийской дивизии и 

1292-го истребительного противотанкового 

артиллерийского полка имени Салавата 

Юлаева. 

8. Труженики тыла и их подвиги в годы 

Великой Отечественной войны.  

Раздел 4. Население страны в после-

военные годы – 3 ч. 
1. Победа в войне как феномен. Ее зна-

чение и необходимость.  

2. Новые надежды и перспективы, энту-

зиазм в борьбе за восстановление разрушен-

ного народного хозяйства. Трудовой подвиг 

народа.  

3. Человек послевоенного времени, его 

внутренний мир.  

Раздел 5. Россия на рубеже веков - 11 ч. 
1. Россия сегодня. Новые надежды и 

чаяния людей. Борьба на сохранение сувере-

нитета России как объединяющая людей идея. 

2. Современная литература и искусство, 

система образования и их влияние на человека.  

3. Интернет и другие современные 

средства массовой информации, их роль в об-

ласти влияния на духовный мир человека.  

4. Сохранение историко-культурного 

наследия как условие развития общества и 

человека.  

5. Патриотизм как важнейшее качество 

российского человека.  

6. Человек XXI века – какой он? Его 

духовный мир.  

7. Башкортостан – моя малая родина.  

8. Россия как государство, Евразийское 

пространство и локальная цивилизация.  

9.  Роль и место России в мире, ее ду-

ховный вклад в развитие человечества. 

10. Роль и место Башкортостана в Рос-

сийской Федерации. 

11. Итоговый урок по курсу. 
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Понимая под модернизацией профес-

сиональных компетенций руководителей об-

разовательных организаций обновление объ-

екта, приведение его в соответствие с новыми 

требованиями и нормами, техническими ус-

ловиями, показателями качества (Модерниза-
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ция [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Модернизация 

(дата обращения: 11.09.2016), а под иннова-

циями конверсию нового знания в социо-

культурное или экономическое благо  (Льеж, 

Бельгия, Международная конферен-

ция «Инновационные процессы в образова-

нии», 25-28 апреля 2004 г.), а под требова-

ниями ФГОСов (Государственные образова-

тельные стандарты общего образования 

[Электронный ресурс]. URL:  

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ (дата об-

ращения: 14.10.2016) и профстандарта руко-

водителя (Проект Профессионального стан-

дарта руководителя образовательной органи-

зации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.edustandart.ru/wp-

content/uploads/2015/12/Professionalnyj-

standart-rukovoditelya_Proekt.pdf (дата обра-

щения: 14.10.2016), повышение профессио-

нальных компетенций (под профессиональ-

ными компетенциями руководителя мы по-

нимаем компетенции, овладение которыми 

позволяют руководителю эффективно решать 

возникающие проблемы). Попытаемся разо-

браться в роли инновационной составляющей 

в этом процессе. 

На наш взгляд, алгоритм деятельности 

кафедры (и других структур высших и допол-

нительных профессиональных учебных заведе-

ний) в организации этой работы может вклю-

чать  следующие этапы: генерирование (полу-

чение) нового знания → конверсия (внедрение) 

полученного знания в процесс переподготовки 

и повышения квалификации руководителей → 

практическая работа. 

Итак, Этап 1 – генерирование (полу-

чение) нового знания. В последние два года 

работы мы использовали следующие формы: 

1.1. Сетевая инновационная кла-

стерная педагогическая лаборатория «Пе-

дагогический менеджмент в развитии об-

разовательного комплекса». 

В статье 20 пункт 1 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федера-

ции в Российской Федерации №273-ФЗ от 

29.12.2012» обозначено, что эксперименталь-

ная и инновационная деятельность в сфере 

образования осуществляется в целях обеспе-

чения модернизации и развития системы об-

разования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития Россий-

ской Федерации, реализации приоритетных 

направлений государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере образования. А в 

пункте 3 этой статьи указывается, что «инно-

вационная деятельность направлена на со-

вершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кад-

рового, материально-технического обеспече-

ния системы образования и осуществляется в 

форме реализации инновационных проектов 

и программ организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, и ины-

ми действующими в сфере образования орга-

низациями, а также их объединениями»[1]. 

Основная идея создания лабораторий  в 

образовании – это повышение качества дея-

тельности образовательных комплексов на 

основе генерирования нового знания по вы-

члененной проблеме и внедрение его непо-

средственно в деятельность образовательных 

организаций (В.Н. Гуров, 2004). 

Таким образом, в нашем понимании 

инновационная педагогическая лаборатория 

есть одна из форм повышения качества 

функционирования какого-либо образова-

тельного субъекта на основе вычленения гла-

венствующих компонентов, внесение изме-

нений в функционирование этих компонен-

тов и – в целом – качественное, более высо-

кого уровня его деятельность в образователь-

ной  сфере.  

Эффективность обозначенного выше 

подхода к развитию муниципального образо-

вательного комплекса возрастает, если эта 

лаборатория действует на основе кластерного 

подхода, при котором происходит объедине-

ние нескольких однородных элементов как 

самостоятельной единицы по вычлененной 

проблеме. Таковы некоторые теоретико-

методологические подходы по обозначенной 

нами проблеме в формулировании статьи. 

Пример №1. Лаборатория «Педаго-

гический менеджмент в развитии образо-

вательного комплекса г. Нефтекамска».  

Город Нефтекамск Республики Баш-

кортостан является одним из развитых муни-

ципальных образований Башкортостана.  

В нем проживает свыше 122 тысяч  че-

ловек. В городском округе функционируют: 

16 общеобразовательных школ, 2 гимназии, 1 

лицей; 36 учреждений дошкольного образо-

вания; 6 учреждений дополнительного обра-

зования детей и 1 коррекционная школа-

интернат VIII вида. 

Деятельность лаборатории осуществля-

ется как по направлениям, реализуемым по 

заказу образовательных организаций, так и 

по другим инновационным предложениям в 

сфере образования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/????????????
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
http://www.edustandart.ru/wp-content/uploads/2015/12/Professionalnyj-standart-rukovoditelya_Proekt.pdf
http://www.edustandart.ru/wp-content/uploads/2015/12/Professionalnyj-standart-rukovoditelya_Proekt.pdf
http://www.edustandart.ru/wp-content/uploads/2015/12/Professionalnyj-standart-rukovoditelya_Proekt.pdf
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Разработаны концептуальные подходы 

и исследовательские (инновационные) проек-

ты. В основных концептуальных подходах 

обозначены актуальность проблемы, характе-

ристика образовательного комплекса г. Неф-

текамск и  основные способы решения повы-

шения качества образовательного комплекса. 

Исходя из вышеизложенного понима-

ния проблемы мы провели анализ (качест-

венный и количественный) деятельности об-

разовательного комплекса города. 

Результатом этой работы стало вычле-

нение «точек» роста образовательного ком-

плекса, которые в итоге были сформулирова-

ны в отдельные кластеры. Это:  профориен-

тация и профильная подготовка; создание 

единого воспитательно-образовательного 

пространства в городе; государственно- об-

щественное управление образованием; госу-

дарственно-частное партнерство в общем об-

разовании; создание и развитие института 

тьюторства в образовательных организациях. 

Основным в этой работе мы определи-

ли соответствие проводимой профориентаци-

онной работы  и профильного обучения рын-

кам труда (муниципальному, региональному 

и федеральному) и подготовка конкуренто-

способного выпускника.  

Сопутствующие составляющие реше-

ния этой проблемы следующие: 

- создание единого воспитательно-

образовательного пространства в городском 

масштабе.  

Важнейшей «точкой роста» образова-

тельного комплекса является в наших кон-

цептуальных подходах развитие государст-

венно-общественного управления. 

Развитие государственно- обществен-

ного управления и информационной откры-

тости в общем образовании заявлено в каче-

стве приоритетов Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г., Феде-

ральной целевой программе развития образо-

вания на 2011-2015 гг.  

Основой государственно- обществен-

ного управления является построение систе-

мы органов государственно-общественного 

управления на институциональном уровне. С 

целью решения этой проблемы была предло-

жена модель государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Следующей «точкой роста» образова-

тельного комплекса г. Нефтекамск мы опре-

делили развитие государственно-частного 

партнерства.   

Анализ научной литературы по про-

блеме показывает, что государственно-

частного партнерства в форме конкретных 

проектов практически нет. В то же время от-

дельные элементы консолидации ресурсов 

бизнеса и образовательных организаций 

имеются в разработанной  Минобрнауки РФ 

стратегии развития системы подготовки ра-

бочих кадров.  

В ходе работы предлагается трехзвен-

ный компонент организационного партнерст-

ва на уровне муниципалитетов, что позволяет 

оперативно и гибко решать проблемы согла-

сования действий двух и более субъектов 

этого процесса (включает Совет депутатов 

города; Совет предпринимателей, отдельных 

предпринимателей; Совет предпринимателей 

и депутатов органов местного самоуправле-

ния в социуме образовательной организации).  

 

Направления и содержание деятельности 

Оптимизация материально 

технического и учебно-лабораторного 

оборудования 

 

 

непосредственное участие школы 

в совете образовательной деятельности 

 

 

участие в мероприятиях в социуме 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 
Модель системы воспитания г. Ставропо-

ля 

Совет предпринимателей и 

отдельные предпринимате-

ли в социуме образова-

тельного учреждения  

(школа + д/сад + дополни-

тельное образование) 

Выделение де-

нежных средств, 

закупка оборудо-

вания, ремонт, 

строительство и 

др. 

Создание школ 

бизнеса,  учебных 

фирм, факульта-

тивов, участие в 

классных часах, 

профориентаци-

он-ные мероприя-

тия и семинары 
В профильных объеди-

нениях, клубах и др. 
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Одной из важнейших «точек роста» 

образовательного комплекса г. Нефтекамск 

является, как показал анализ, создание инсти-

тута тьюторства. 

При создании института тьюторства 

становится возможным каждому обучающе-

муся выстроить собственную образователь-

ную программу, что формирует у выпускника 

умение функционировать в разных культу-

рах, логиках и типах мышления.  

Созданная на базе муниципалитетов се-

тевая инновационная лаборатория «Педаго-

гический менеджмент в развитии образова-

тельных комплексов муниципалитетов» вно-

сит определенный вклад в повышение каче-

ства деятельности образовательных комплек-

сов Башкортостана, в становление и развитие 

инновационной деятельности в республике, 

способствует формированию проектных и 

исследовательских навыков у участников – 

руководителей и педагогов, нацеливает их на 

выполнение диссертационных исследований. 

Пример №2. Бурзя́нский райо́н (башк. 

Бөрйән районы) - административно- террито-

риальная единица и муниципальный район в 

составе Республики Башкортостан [2]. 

Административный центр — село Ста-

росубхангулово находится в 340 км от Уфы. 

В районе 35 сельских населѐнных пункта, 

среди которых наиболее значительны по ко-

личеству жителей Старосубхангулово и Бай-

назарово [2]. 

В районе функционируют: 6  – средних 

общеобразовательных школ с 17 филиалами, 

в том числе 16 -  основных школ и 1 началь-

ная школа; 1 - основная общеобразовательная 

школа; 5 – начальных общеобразовательных  

школ (малокомплектных); 6 – начальных 

школ - детских садов;  16 – дошкольных об-

разовательных учреждений и 8 - дошкольных 

групп на базе школ; 2 – учреждения дополни-

тельного образования детей. 

Район в рейтинге образовательных 

комплексов Башкортостана занимал в 2015 

году 70-е место. 

В этой связи перед руководством му-

ниципального района встала задача - каким 

образом можно достаточно быстро повысить 

качество работы образовательного комплек-

са? Одним из эффективных инструментов 

решения обозначенной проблемы стало соз-

дание педагогической инновационной кла-

стерной лаборатории.  

В контексте вышесказанного в муни-

ципалитете на основании распоряжения гла-

вы была открыта в октябре 2015 года педаго-

гическая инновационная кластерная с 2-мя 

направлениями деятельности:  

- создание и развитие на базе образова-

тельных организаций инновационных школ; 

- создание единого воспитательно-

образовательного пространства в муниципа-

литете. 

Рассмотрим вкратце направления дея-

тельности. 

1. Создание инновационной школы в 

современных условиях является одной из 

стратегических задач страны. В Федеральном 

законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» в статье 20 п.1 

говорится, что «… Экспериментальная и ин-

новационная деятельность в сфере образова-

ния осуществляется в целях обеспечения мо-

дернизации и развития системы образования 

с учетом основных направлений социально-

экономического развития Российской Феде-

рации, реализации приоритетных направле-

ний государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования» [1]. 

В основу  проводимой нами работы по 

проектированию и реализации модели инно-

вационной школы в муниципалитете была 

положена гипотеза, согласно которой органи-

зационно-содержательная модель современ-

ной инновационной школы будет эффектив-

ной, если: 

- в организационно-содержательную 

деятельность школы включена обществен-

ность и реализуется принципы государствен-

но-общественного управления с включением 

государственно-частного партнерства; 

- реализация образовательных про-

грамм в школе осуществляется на широком 

использовании электронного бучения с ИКТ-

технологиями, в результате чего создается 

цифровая образовательная среда и реализу-

ются принципы смешанного обучения; 

- создается широкое поле социальных 

практик на основе взаимодействия и сотруд-

ничества субъектов воспитательного процес-

са и социальных институтов; 

- школьная методическая служба как 

субъект образовательного процесса активно 

включается в разработку и внедрение новых 

образовательных программ и технологий 

обучения. 

2. Актуальность создания единого 

образовательно-воспитательного про-

странства прописана в Федеральном законе 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"[1]. В статье №3 

пункт 1 данного закона, говорится «Государ-
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ственная политика и правовое регулирование 

отношений в сфере образования основывают-

ся на следующих принципах: ... 3) гумани-

стический характер образования, приоритет 

жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответст-

венности, правовой культуры, бережного от-

ношения к природе и окружающей среде, ра-

ционального природопользования; 4) единст-

во образовательного пространства на терри-

тории Российской Федерации, защита и раз-

витие этнокультурных особенностей и тради-

ций народов Российской Федерации в усло-

виях многонационального государства». 

Целью настоящего проекта является 

обучение и воспитание патриотичной лично-

сти, способной к самообразованию и самооп-

ределению, обладающей высокой нравствен-

ностью и гуманистическим мировоззрением, 

с активной гражданской позицией, с развитой 

способностью к творчеству и с развитым то-

лерантным мировоззрением. 

Разработаны инновационные проекты: 

«Методология и теория инновационной дея-

тельности лаборатории на базе района» (В.Н. 

Гуров, Н.А. Иванцова); «Инновационный 

проект: Создание единого образовательно-

воспитательного пространства района» (В.Н. 

Гуров, К.Ж. Давлетова). 

Подготовлен и издан сборник «Педаго-

гический менеджмент в развитии образова-

тельного комплекса (Бурзянский район, Баш-

кортостан)» включающий приказ об откры-

тии лаборатории;  постановление главы; ка-

лендарный план работы лаборатории «Педа-

гогический менеджмент в развитии образова-

тельных комплексов муниципального района 

Бурзянский район»; персональный состав ла-

боратории; список образовательных органи-

заций, которые являются базовыми иннова-

ционными площадками лаборатории; соци-

альные паспорта площадок; раздел: научные 

и практические материалы и раздел: публи-

кации научных педагогических работников, 

аспирантов и соискателей. 

С учетом полученных данных по прове-

денной диагностике начата работа по совер-

шенствованию профессиональных компетен-

ций руководителей образовательных органи-

заций и учителей ИКТ, физики и математики 

(задействована кафедра ИРО - Кафедра физи-

ки, математики и информатики). Проведены 

курсы с охватом - 48  учителей физики, мате-

матики и информатики. Начата работа по 

обобщению опыта лучших руководителей и 

учителей района с дальнейшей публикацией 

его  в сборнике «Инновационный опыт руково-

дителей образовательных организаций и учите-

лей Бурзянского района Башкортостана». 

1.2. Инновационные площадки. 

1.2.1. Инновационная площадка «Со-

временная инновационная школа» СОШ 

№159 г. Уфы (научный руководитель проф. 

В.Н. Гуров). 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 159 создана постановлением главы Адми-

нистрации ГО  город Уфа РБ в декабре 2010 

г. Расположена по адресу: город Уфа, ул. 

Юрия Гагарина, дом 59 (микрорайон «Си-

пайлово»). Проектная мощность – 825 чел. В 

настоящее время обучаются 1243 чел. в 45 

классах-комплектах. Количество сотрудников 

– 104 чел., из них 78 педагогов. Общая пло-

щадь здания составляет 8722,2 кв.м. 

Со времени ее ввода в эксплуатацию 

началась работа по созданию современной 

инновационной школы в контексте повыше-

ния качества образования. 

Функционирование инновационных 

школ  в стране является одной из стратегиче-

ских задач. В статье 20 п.1 Федерального за-

кона об образовании  от 29.12.2012 N 273-

ФЗ» говорится, что «… Экспериментальная и 

инновационная деятельность в сфере образо-

вания осуществляется в целях обеспечения 

модернизации и развития системы образова-

ния с учетом основных направлений соци-

ально-экономического развития Российской 

Федерации, реализации приоритетных на-

правлений государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере образования».  

В основу проводимой нами работы по 

проектированию и реализации инновацион-

ной школы была положена гипотеза, согласно 

которой модель современной инновационной 

школы будет эффективной, если: 

- в организационно-содержательную 

деятельность школы включена обществен-

ность и реализуются принципы государст-

венно-общественного управления с включе-

нием государственно-частного партнерства; 

- реализация образовательных про-

грамм в школе осуществляется на широком 

использовании электронного обучения с 

ИКТ-технологиями, в результате чего созда-

ется цифровая образовательная среда и реа-

лизуется принцип смешанного обучения; 

- создается широкое поле социальных 

практик на основе взаимодействия и сотруд-
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ничества субъектов воспитательного процес-

са и социальных институтов; 

- школьная методическая служба как 

субъект образовательного процесса активно 

включается в разработку и внедрение новых 

образовательных программ и технологий 

обучения. 

Важнейшим компонентом инновацион-

ной школы является развитие  смешанного 

обучения, которое включает в себя традици-

онное обучение и электронное образование. 

Переход от разрозненного использова-

ния средств информационно- коммуникаци-

онных технологий к системной информати-

зации в нашем проекте  включало: создание 

материально-технической базы, автоматиза-

ция управленческой деятельности; комплекс-

ное внедрение информационных технологий  

в образовательный процесс всех ступеней и 

на основе этого – создание цифровой образо-

вательной среды. 

Социальные практики служат опре-

деленными моделями коллективных действий 

и взаимодействий людей с соответствующим 

набором правил и процедур поведения, обес-

печивая повседневный социальный порядок 

и, воспроизводя в нормативном и социокуль-

турном плане саму действительность. Через 

коллективную деятельность социальные 

практики воздействуют на систему общест-

венных отношений, помогают в решении за-

дач социальных групп и организаций, созда-

ют условия для самореализации и самовыра-

жения личности в социальном качестве.  

Важнейшим педагогическим условием 

созданной нами модели инновационной шко-

лы мы определили школьную методическую 

службу.  

Наш подход связан с пониманием ме-

тодической работы как системы многообраз-

ных, взаимосвязанных управленческих и пе-

дагогических действий, направленных на 

обеспечение качества образовательного про-

цесса через развитие профессионального мас-

терства педагогов, что значительно расширя-

ет ее функции (работа по повышению квали-

фикации учителей и воспитателей, работа с 

молодыми педагогами. 

1.3. Грантовая деятельность. 

За 2 года были подготовлены 7 грантов. 

1.3.1. «Создание эффективной модели 

образовательного комплекса на муниципаль-

ном уровне»  (научный руководитель – Гуров 

В.Н., помощник научного руководителя Ка-

римов Ф.Ф.). Оператор: Международное 

агентство по развитию культуры, образова-

ния и науки (IADCES). 

1.3.2. «Формирование толерантной 

личности ребенка в полиэтнических образо-

вательных социумах Башкортостана» (науч-

ный руководитель – Гуров В.Н., помощник 

научного руководителя Каримов Ф.Ф.). Опе-

ратор: Международное агентство по разви-

тию культуры, образования и науки 

(IADCES) и другие.  

Этап 2. Конверсия (внедрение) полу-

ченного инновационного продукта в образо-

вательный процесс деятельности кафедры. 

2.1. Разработка новых программ и 

модулей  

Были разработаны следующие про-

граммы и модули: государственно-

общественное управление; толерантность как 

ключевая компетенция руководителя образо-

вательной организации; государственно-

частное партнерство; инновационный ме-

неджмент и др. 

2.2. Практическая реализация науч-

ного продукта в образовательном процессе 

Основные формы практической реали-

зации полученного научного продукта осу-

ществлялось в  Moodle;  Ютуб и др. 

Формы: видео-лекции, панельные и 

экспертные площадки, мастер классы, веби-

нары. 

Реализация продукта осуществлялось и 

через стажировочные площадки. Стажировоч-

ные площадки: СОШ №159 г. Уфы. Направле-

ния: государственно-общественное  управле-

ние; смешанное обучение; государственно-

частное партнерство как условие реализации 

государственно-общественного управления и 

смешанного обучения; школьная методиче-

ская служба как активный субъект и важней-

шее педагогическое условие проектирования и 

реализации модели инновационной школы; 

информационно-образовательная среда как 

компонент инновационной школы. СОШ №35 

г. Уфы. Направления: государственно-

общественное управление; электронная шко-

ла; поле социальных практик. 

Выездные заседания лаборатории по 

кластерам (в базовой организации) с участи-

ем всех руководителей образовательных ор-

ганизаций муниципалитетов (г. Нефтекамск, 

Бурзянский район, Миякинский район). 
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Фактически описанное можно изобразить в виде следующей схемы. 

Схема №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководи-

телей образовательных организаций в контексте требований профстандарта руководителя 

и ФГОСов: инновационная составляющая 

 

Этап 1. Генерирование (получение) нового знания. 

 

Сетевая инновационная 

кластерная педагогиче-

ская лаборатория «Педа-

гогический менеджмент в 

развитии образователь-

ного комплекса». 

ГО г. Нефтекамск, Бур-

зянский район, Миякин-

ский район (рук. проф. 

Гуров В.Н., ст. преп. Ка-

римов Ф.Ф.). 

Инновационные  

площадки. 

 

Грантовая деятельность. 

Этап 2.  Конверсия (внедрение) полученного инновационного продукта  

в образовательный процесс деятельности кафедры 

 

 Разработка новых 

программ и моду-

лей: 

1. Государствен-

но-общественное 

управление; 

2. Толерантность 

как ключевая 

компетенция ру-

ководителя обра-

зовательной орга-

низации; 

3. Государствен-

но-частное парт-

нерство; 

4. Инновацион-

ный менеджмент 

и др. 

Практическая 

реализация 

научного про-

дукта в обра-

зовательном 

процессе: 

1) Гибридное 

(смешанное) 

обучение; 

2)  Moodle; 

3) Ютуб. 

Формы: видео-

лекции, па-

нельные и 

экспертные 

площадки, 

мастер классы, 

вебинары. 

Стажировочные площадки: 

СОШ №159 г. Уфы. Направления: 

государственно-общественное управ-

ление; смешанное обучение; государ-

ственно-частное партнерство как ус-

ловие реализации государственно-

общественного управления и сме-

шанного обучения; школьная методи-

ческая служба как активный субъект 

и важнейшее педагогическое условие 

проектирования и реализации модели 

инновационной школы; информаци-

онно-образовательная среда как ком-

понент инновационной школы. 

СОШ №35 г. Уфы. Направления: го-

сударственно-общественное управле-

ние; электронная школа; поле соци-

альных практик. 

Выездные 

заседания 

лаборатории 

по кластерам 

(в базовой 

организации) 

с участием 

всех руково-

дителей обра-

зовательных 

организаций 

муниципали-

тетов (г. Неф-

текамск, Бур-

зянский рай-

он, Миякин-

ский район). 

СОШ №159 г. Уфы, 5 площадок по теме «Управление каче-

ством образования в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования»; 4 площадки «Управление организаци-

ей внеурочной деятельности в условиях  реализации ФГОС  

основного общего образования»; 12 площадок по теме Тема 

« Управление реализацией  внеурочной деятельности в ос-

новном общем образовании  в условиях взаимодействия с 

УДО» 

Полученный научный продукт: I. Монографии - 4; II. Публикации в изданиях ведущих университе-

тов мира - 13; III. Учебно-методические пособия (Москва)-2; IV. Статьи, напечатанные в журналах, 

включенных в перечень рецензируемых научных изданий (ВАК) – 12; V. Сборники с обобщением опы-

та работы лаборатории – 4; VI. Методические рекомендации – 2; VII. Гранты – 7. 
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Описанная работа позволяет кафедре 

более эффективно осуществлять профессио-

нальную переподготовку и повышение ква-

лификации руководителя. Полученные ре-

зультаты деятельности лаборатории нашли 

свое отражение в 4-х кандидатских диссерта-

циях и 2-х докторских (близки к заверше-

нию), в разработке спецкурсов «Государст-

венно-частное партнерство» (проф. Гуров 

В.Н.), «Толерантность как ключевая компе-

тенция руководителя образовательной орга-

низации» (ст. препод. Каримов Ф.Ф.), «Госу-

дарственно-общественное управление в обра-

зовательной организации (доц. Гайнуллин 

И.А.) и др.; в подготовке 4 монографий и 2-х 

учебно-методических пособий (1. Гуров В.Н., 

Иванцова Н.А., Мазитов Р.Г., Современная 

инновационная школа в мегагороде: проекти-

рование и реализация модели: Монография. - 

Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016. - 170 с., 2. 

Лютова Г.Р., Гуров В.Н., Гурова Е.В. Про-

фессиональная ориентация старших подрост-

ков на основе дополнительных общеразви-

вающих программ частной организации в 

моногороде (на материалах Башкортостана): 

Монография. - Уфа: Издательство ИРО РБ, 

2016, - 164 с., 3. Гуров В.Н., Мазитов Р.Г., 

Каримов Ф.Ф. Толерантность как ключевая 

компетенция руководителя образовательной 

организации: Монография. – Уфа: Издатель-

ство ИРО РБ, 2016. – 160 с.), Гуров В.Н., 

Иванцова Н.А., Мазитов Р.Г., Современная 

инновационная школа в мегагороде: проекти-

рование и реализация модели. Учебно-

методическое пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2016. – 192 с., Т 52 Гуров 

В.Н., Каримов Ф.Ф., Мазитов Р.Г. Толерант-

ность как ключевая компетенция руководи-

теля образовательной организации: Учебно-

методическое пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2016. – 144 с.). 

По итогам 2014-2015 уч. года кафедра 

награждена дипломом «Золотая кафедра Рос-

сии»  №01637 от 24 июня 2015 г. (Российская 

Академия Естествознания). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

С.С. Пичугин, С.С. Лысов  
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ВЫПОЛНЕНИЯ  
ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
 

Аннотация. Большой объем учебного материала провоцирует общее ухудшение здоровья школьников. 

Авторы статьи поднимают эту тему, обращая особое внимание учителей на выполнение нормативных 

актов, методических писем и рекомендаций, направленных на здоровьесберегающую организацию образова-

тельного процесса на уровне начального общего образования. Учителям начальных классов рекомендуется 

тщательно следить за объемом ДЗ, учитывая выходные и каникулярные дни, а так же острые периоды 

заболеваний детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: отклонения в состоянии здоровья, объем и интенсивность учебной нагрузки, пере-

грузки и переутомление, организация режима выполнения и объема домашнего задания, нормативные акты, 

здоровьесберегающие технологии, профилактика перегрузки младших школьников, рекомендации по состав-

лению расписания уроков, рекомендации по выполнению домашнего задания. 

Abstract. A large amount of educational material provokes a General deterioration in the health of 

schoolchildren. The authors raise this issue, paying special attention of teachers to the execution of normative acts, 

methodological letters and recommendations to the health saving organization of the educational process primary 

General education. Elementary school teachers should carefully monitor the volume of DZ, given the weekend and 

holiday days, as well as the acute phase of disease of children of primary school age. 

Кey words: deviations in health status, volume and inten-rate teaching load, overload and overwork, 

organization, execution mode and amount of homework, regulations, health saving technologies, prevention of 

overload of younger students, guidelines for scheduling of lessons, recommendations on homework. 

 

Установлено, что от 20 до 40% нега-

тивных влияний, ухудшающих здоровье де-

тей, связаны со школой, где ребенок прово-

дит 70% времени бодрствования в течение 

многих лет обучения. По данным Института 

возрастной физиологии РАО, за период обу-

чения в школе у детей в 5 раз возрастает час-

тота нарушений зрения и осанки, в 4 раза – 

психоневрологических отклонений, в 3 раза – 

патология органов пищеварения. Отмечается 

высокая зависимость роста отклонений в со-

стоянии здоровья от объема и интенсивности 

учебной нагрузки. Ухудшение здоровья 

младших школьников в значительной мере 

связано с перегрузками и переутомлением, 

возникающими в том числе, и из-за непра-

вильной организации режима выполнения и 

объема домашнего задания (далее – ДЗ). 

В целях нормализации нагрузки и не-

допущения перегрузок младших школьников 

Министерство образования Республики Баш-

кортостан и кафедра теории и методики на-

чального образования ГАУ ДПО Институт 

развития образования Республики Башкорто-

стан обращают внимание учителей началь-

ных классов на неукоснительное выполнение 

нормативных актов, методических писем и 

рекомендаций, направленных на здоровьес-

берегающую организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего обра-

зования. Учителям начальных классов реко-

мендуется тщательно следить за объемом ДЗ, 

учитывая выходные и каникулярные дни, а 

так же острые периоды заболеваний детей 

младшего школьного возраста. 

В соответствии со статьей 3 Конвенции 

о правах ребенка (одобрена Генеральной Ас-

самблеей ООН 20 ноября 1989 года, вступила 

в силу 15 сентября 1990 года) за ребенком 

закрепляется право на отдых и досуговую 

деятельность. 

Основным документом, регламенти-

рующим объемы (дозировку) ДЗ, является 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 го-

да № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03 марта 2011 года № 19993). В соответствии 

с пунктом 10.10 обучение в 1-м классе осу-

ществляется без домашних заданий. Объем 

домашних заданий (по всем предметам) в со-

ответствии с пунктом 10.30. должен быть та-

ким, чтобы затраты времени на его выполне-

ние не превышали (в астрономических ча-

сах): во 2-3 классах – 1,5 часов, в 4 классе – 2 

часов. Временные нормы (1,5-2 часа) рассчи-

таны на всех учащихся, т.е. на младших 
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школьников с разным личным потенциалом и 

включают в себя возможность выполнения 

как письменных, так и устных заданий по 

всем предметам учебного плана. 

Существенной профилактикой пере-

грузки младших школьников при выполне-

нии ДЗ являются гигиенические рекоменда-

ции к расписанию уроков. В соответствии с 

приложением № 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

предметы, требующие больших затрат вре-

мени на домашнюю подготовку, не должны 

группироваться в один день. 

Кроме того, в соответствии с письмом 

Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 22 февраля 1999 года № 

220/11-12 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся начальной школы» для обеспе-

чения полноценного отдыха детей в течение 

рабочей недели недопустимо задавать ДЗ на 

понедельник
1
. 

ДЗ в начальной школе – это эффектив-

ное средство самообразования. Выполнение 

ДЗ является одним из видов самостоятельной 

деятельности, которая способствует закреп-

лению изученного в классе материала, разви-

тию у детей младшего школьного возраста 

ответственности и позитивных учебных при-

вычек, стимулирует развитие индивидуаль-

ности каждого ученика начальной школы, 

дает ему возможность научиться решать воз-

никающие проблемы. Учащийся на уровне 

начального общего образования, принимаю-

щий на себя ответственность за выполнение 

ДЗ, сам управляет своим временем, действует 

независимо, но с учетом рекомендаций учи-

теля начальных классов, выполняет работу в 

меру своих сил и способностей. Это способ-

ствует формированию и развитию универ-

сальных учебных действий (далее – УУД) 

младшего школьника в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), обеспечи-

вает ему успешность при обучении в школе и 

пригодится в жизни. 

ДЗ может как вдохновить, направить 

ребенка младшего школьного возраста на 

преодоление трудностей, оказать поддержку, 

так и огорчить, записать в разряд «отстаю-

                                            
1 В случае если в расписании уроков на учебную неде-

лю имеется всего один урок по предмету учебного пла-

на, например, урок ОРКСЭ, то ДЗ может быть задано 

ввиду того, что на его выполнение у младшего школь-

ника отводится учебная неделя, о чем обязательно со-

общается и учащимся, и их родителям (законным пред-

ставителям) на родительском собрании 

щих», усугубить низкую самооценку, нару-

шить контакт со взрослыми и сверстниками. 

Продуманное и дозированное ДЗ обес-

печивает благоприятную адаптацию ребенка 

в школе, позволяет минимизировать их пере-

грузку, обеспечить благополучное развитие 

младших школьников, учесть возрастные по-

требности и индивидуальные особенности 

каждого ученика. Правильно организованная 

система ДЗ позволяет снять у младших 

школьников страх перед школой, снижает 

уровень тревожности, формирует правильные 

целевые установки, ориентируют на само-

стоятельность, активность и самоконтроль. 

В условиях реализации требований 

ФГОС НОО функции ДЗ необходимо рас-

сматривать как с точки зрения учителя, так и 

с точки зрения учащегося начальной школы. 

Анализ выполненного младшим школьников 

ДЗ дает возможность учителю выявить про-

блемные области в собственной работе, за-

фиксировать удачные методы и приемы, про-

анализировать содержание и объем програм-

мы изучаемого предмета. Младший школь-

ник соответственно может установить, како-

вы его конкретные достижения и результаты, 

какие знания усвоены осознанно и УУД 

сформированы прочно, а что нуждается в по-

вторении, углублении и закреплении. 

Цели, которые должен ставить учитель 

начальных классов, задавая учащимся ДЗ, 

могут быть разными. Это может зависеть от 

типа и вида урока, на котором задание было 

дано, либо от типа и вида урока, который 

следует за выполненным ДЗ. Это также мо-

жет зависеть от содержания учебного мате-

риала предыдущего и последующего уроков 

и т.д. Кроме того, учителем начальных клас-

сов могут быть поставлены перспективные 

цели, т.е. результат выполненного младшим 

школьником ДЗ может лечь в основу откры-

тия нового знания на предстоящем уроке. 

Содержание ДЗ должно быть организо-

вано отличающимся по степени сложности 

разноуровневым, вариантам, что способству-

ет развитию самоконтроля и самооценки 

учащихся начальной школы. Предлагаемая 

младшим школьникам инструкция должна 

объяснять им, что каждый сам может выбрать 

вариант ДЗ любой сложности и при необхо-

димости младший школьник может посове-

товаться с учителем. 

В условиях реализации требований 

ФГОС НОО ДЗ является составной частью 

образовательного процесса, и направлено на: 
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 сохранение и увеличение адаптив-

ного ресурса младших школьников на уровне 

начального общего образования; 

 дифференцированное (адресное) по-

вторение и закрепление программного мате-

риала; 

 создание предпосылок к открытию 

новых знаний на уроке; 

 рост личного потенциала одаренных 

и высокомотивированных учащихся началь-

ной школы; 

 создание оптимальных условий ин-

дивидуального развития творческого потен-

циала младших школьников; 

 всестороннее развитие навыков са-

мостоятельной работы и ученического само-

образования; 

 формирование и развитие навыков 

проектной деятельности. 

Одной из главных целей ДЗ является 

проверка освоения младшими школьниками 

способов решения учебных задач; осознание 

понятий; ориентировка в конкретных прави-

лах и закономерностях. Учитывая тот факт, 

что уровень, объем и скорость освоения со-

держания программы предмета учебного 

плана у учащихся начальной школы может 

быть разным в соответствии с их зоной бли-

жайшего развития, то не рекомендуется оп-

ределять ДЗ фронтально для всего класса. 

Целесообразно использовать систему ДЗ, 

рассчитанную на небольшие группы и инди-

видуально. Так, например, индивидуальные 

ДЗ могут получить отстающий учащийся, 

который пропустил много учебных дней или 

не освоил в полном объеме какой-то раздел 

программы, работающий в замедленном тем-

пе на уровне «ученик научится», либо уча-

щийся с высоким уровнем учебной мотива-

ции, осваивающий программный материал на 

уровне «ученик получит возможность нау-

читься». И в том и в другом случае хорошо 

выполненное ДЗ становится основанием для 

открытой поддержки младшего школьника со 

стороны учителя, воспитание уверенности в 

собственных силах. 

ФГОС НОО предъявляет требование к 

организации образовательного процесса в 

начальной школе – индивидуальный подход к 

развитию каждого учащегося, поэтому в ра-

боту необходимо включать дифференциро-

ванные и индивидуальные ДЗ. Возможны 

следующие варианты дифференциации и ин-

дивидуализации ДЗ: 

 не все учащиеся в классе получают 

ДЗ (зависит от личных достижений); 

 каждый учащийся получает персо-

нальный вопрос по материалам параграфа 

или раздела учебника, на который готовит 

ответ; 

 класс делится на группы, каждая 

группа получает специальное ДЗ; 

 по результатам контрольных, диаг-

ностических и проверочных работ каждый 

учащийся получает персональное ДЗ в зави-

симости от личных достижений; 

 учащиеся, нуждающиеся в педаго-

гическом сопровождении (болезнь, длитель-

ное отсутствие по семейным обстоятельст-

вам, недостаток учебного времени для усвое-

ния учебного материала), получают индиви-

дуальное ДЗ; 

 высокомотивированные учащиеся 

получают ДЗ повышенного уровня или полу-

чают ДЗ с целью подготовки к олимпиадам и 

турнирам. 

Объяснение особенностей данных ДЗ, а 

также способов и приемов их выполнения 

осуществляется учителем на уроке. Учителю 

необходимо понятно и без спешки объяснять 

учащимся начальной школы ДЗ. Если выпол-

нение задачи или упражнения требует осо-

бенной записи в тетради, выполнения допол-

нительного задания, использования таблицы 

или, например, толкового словаря, необходи-

мо обращать на этот факт внимание всех 

учащихся. В случае, когда в классе имеются 

учащиеся с низкой мотивацией, недостаточ-

ным уровнем памяти и внимания, учащиеся с 

ОВЗ и т.д. учителя начальных классов необ-

ходимо задавать вопросы на понимание за-

данного ДЗ. 

В соответствии с письмом Министерст-

ва образования РФ от 25 сентября 2000 года 

№ 2021/11-13 «Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной 

школы» в первом классе четырехлетней на-

чальной школы домашние задания не задают-

ся, поэтому в этот период обучения рекомен-

дуется «играть» в выполнение ДЗ. 

Пример: 

В 1-м классе (2-е полугодие) во время 

учебных занятий и занятий внеурочной дея-

тельности следует организовывать деловые 

игры, ставящие своей целью приучение 

младших школьников к выполнению ДЗ са-

мостоятельно. По правилам таких игр уча-

щиеся могут располагаться за чужими парта-

ми или работать в группах, чтобы снизить 

эффект присутствия на своем рабочем месте. 

Руководителем деятельности по выполнению 

«ДЗ» может быть кто-то из одноклассников. 
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Действие по алгоритму происходит пошагово 

с обязательным коллективным или индиви-

дуальным обсуждением и критериальным 

оцениванием. Обучающий принцип такой 

деловой игры – «От совместного к самостоя-

тельному». 

Учителю начальных классов необходи-

мо выстраивать образовательный процесс 

таким образом, чтобы ДЗ не превратились 

для ребенка и его родителей в тяжкий ежеве-

черний труд. 

Необходимо помнить, что главное не 

работа, выполненная дома любой ценой, а 

стремление младшего школьника к познанию 

и уверенность в собственных силах. Много-

образие и сложность ДЗ требуют проведения 

специальной работы по формированию у 

младшего школьника соответствующих уме-

ний и навыков. Но очень важно не механиче-

ски натренировать учащихся начальной шко-

лы к выполнению ДЗ, а развить психологиче-

ские функции, необходимые для самостоя-

тельной продуктивной учебной деятельности 

без внешней помощи со стороны взрослых. 

Особенность педагогической деятель-

ности по формированию умения самостоя-

тельно выполнять ДЗ основана на физиоло-

гии и психологии ребенка младшего школь-

ного возраста. В этот период детства еще не-

достаточно сформирована способность вос-

принимать общую инструкцию, уровень про-

извольного внимания довольно низкий. ДЗ 

воспринимается младшими школьниками как 

отсроченное действие, которое будет где-то и 

когда то, и поэтому не стоит вникать в задан-

ную проблему. Также у младших школьников 

затруднено осознание времени и объема за-

дания. 

В основе методики проектирования и 

организации режима выполнения ДЗ на уров-

не начального общего образования лежит по-

этапное обучение самостоятельной деятель-

ности. Большую помощь учащимся началь-

ной школы оказывают простейшие алгорит-

мы самостоятельного выполнения заданий на 

уроке, которые учитель вводить постепенно, 

проговаривая вместе с учащимися. Со време-

нем в алгоритм выполнения ДЗ может быть 

включена работа с памятками, словарями, 

Интернетом и т.д. 

Пример: 

Примерный алгоритм выполнения ДЗ 

по математике ученика 2-го класса: 

 Готовлю рабочее место для выпол-

нения ДЗ по математике. Достаю из портфеля 

(письменного стола, книжного шкафа) учеб-

ник по математике, тетрадь по математике, 

пенал. 

 Открываю дневник (бумажный или 

электронный вариант) и читаю, какое ДЗ за-

дано по математике. 

 Открываю учебник по математике и 

нахожу этот номер задания. 

 Открываю тетрадь по математике и 

пишу слова «Домашняя работа». 

 Читаю задание. 

 Решаю задание, используя черновик. 

 Записываю решение задания в тет-

радь. 

 Даю тетрадь на проверку (учителю, 

воспитателю группы продленного дня, маме, 

обмениваюсь тетрадями с товарищем для 

взаимопроверки и т.д.). 

Во 2-м классе, когда учащиеся приуча-

ются к выполнению ежедневной учебной до-

машней работы, рекомендуется задавать ДЗ 

при обязательном использовании учебника 

или учебного пособия, в котором размещено 

данное задание. Это правило необходимо 

применять и в 3-4 классах начальной обще-

образовательной школы, если этого требует 

учебная ситуация. 

Рекомендации по выполнению ДЗ мо-

гут быть включены в любой этап урока. Для 

учащихся 3-4-х классов подобные рекомен-

дации можно размещать на странице элек-

тронного дневника, интернет-странице учи-

теля в том случае, если все учащиеся и их 

родители (законные представители) имеют 

доступ к данному ресурсу и осведомлены о 

размещении на нем информации. В против-

ном случае учащиеся, приступая к выполне-

нию ДЗ, будут испытывать серьезные затруд-

нения, что может негативно сказаться на объ-

еме затраченного времени и повлечет разви-

тие у детей младшего школьного возраста 

эмоционального напряжения. 

Рекомендуется задавать на дом зада-

ния, которые учащиеся начальной школы мо-

гут выполнить самостоятельно, без объясне-

ний и помощи родителей (законных предста-

вителей). В основном это упражнения на по-

вторение и закрепление, на отработку вычис-

лительных навыков, списывание с заданием, 

чтение текстов, ответы на вопросы. Не следу-

ет задавать ДЗ, выполнение которых проис-

ходит только под руководством учителя: ре-

шение нового вида задач, составление плана 

текста, сочинение. Не рекомендуется зада-

вать всему классу на дом творческие задания, 

требующие применения особых навыков: 

умение сочинять стихи, умение рисовать и 
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т.п. Кроме того, рекомендуется задавать 

творческие задания на дом только в том слу-

чае, если будет организована проверка и 

оценка данной работы. 

Особо заметим, что упражнения, кото-

рые младшие школьники не успели выпол-

нить на уроке, не могут становиться спонтан-

ным ДЗ. Для каждого урока учителем само-

стоятельно определяется объем теоретиче-

ского материала и практических заданий. 

Часто учитель на уроке в силу объективных и 

субъективных обстоятельств не успевает ос-

воить вместе с детьми весь запланированный 

материал. Не рекомендуется спонтанно зада-

вать на дом те задания (номера из учебника), 

которые были включены учителем в план 

урока, только по той причине, что на их вы-

полнение не хватило учебного времени. 

Выполненное младшими школьниками 

ДЗ любых видов и форм, ежедневно контро-

лируется и оценивается учителем. Для этого 

рекомендуется использовать различные 

приемы проверки и оценивания, а именно: 

1. Проверка ДЗ: 

 на последующем уроке устно во 

время фронтальной работы; 

 в виде самостоятельной, коллектив-

ной или индивидуальной работы, включаю-

щей подобные задания и упражнения; 

 во время контроля рабочих тетрадей; 

 индивидуально у классной доски; 

 в виде выполнения упражнения, 

включенного в структуру урока; 

 в виде взаимопроверки; 

 по образцу или эталону, выведенно-

му на экран интерактивной доски. 

2. Оценка ДЗ: 

 с помощью балльного оценивания; 

 с помощью критериального оцени-

вания; 

 взаимооценка. 

Особенно тщательный контроль требу-

ется при проверке ДЗ во 2-м классе. Обсуж-

дая с младшими школьниками выполненное 

ДЗ, рекомендуется задавать следующие во-

просы: 

 С какими трудностями ты столкнулся? 

 Кто помогал тебе при выполнении ДЗ? 

 Какое упражнение не вызвало у тебя 

затруднения? 

 Какое слово (пример, выражение, 

предложение и т. д.) написано тобой лучше 

всего? 

 Понравилось ли тебе выполнять ДЗ 

и почему? 

ДЗ должно быть регулярным, что не 

означает ежедневность. Часто тип или вид 

урока, его особое содержание или другие 

причины являются основанием для отсутст-

вия ДЗ по конкретному учебному предмету в 

этот учебный день. ДЗ можно не задавать в 

случаях, когда: 

 все учащиеся справились с учебной 

задачей урока, закрепление материала дома 

необязательно; 

 вторая половина учебного дня мак-

симально наполнена занятиями внеурочной 

деятельности (посещение театра или музея, 

предметная олимпиада, спортивные соревно-

вания с выездом из школы, концерт для ро-

дителей (законных представителей) в честь 

праздника и т.д.); 

 наблюдается переутомление и уста-

лость высокой степени всех или отдельных 

учащихся. Часто такая ситуация случается в 

периоды массовых заболеваний, в конце 

учебного года, реже – в конце четверти (три-

местра). 

ДЗ не обязательно должно быть по всем 

предметам учебного дня. Так, на этапе при-

учения младших школьников к выполнению 

ДЗ во 2-м классе возможна облегченная фор-

ма учебной домашней работы. Можно задать 

ДЗ по одному учебному предмету, например 

по математике, а на следующий день – по 

русскому языку. Таким образом, младшие 

школьники будут приучаться к самостоя-

тельной работе дома постепенно, а учитель 

сможет уделить достаточно времени на уроке 

качественной проверке. Так можно поступать 

и в 3-4-х классах в отношении низко мотиви-

рованных учащихся и детей с ОВЗ. 

Организация контрольной (самостоя-

тельной, проверочной) работы или диктанта 

на уроке не является основанием для отсутст-

вия домашней работы. ДЗ может быть пропе-

девтическим или носить характер повторения 

и закрепления на более высоком уровне того 

учебного материла, который лежал в основе 

контрольной (самостоятельной, проверочной) 

работы или диктанта. ДЗ в этом случае долж-

но быть творческим и индивидуальным. 

Учителю начальных классов не ре-

комендуется: 

 Задавать на дом для изучения новый 

учебный материал. Ребенок не должен осваи-

вать самостоятельно программу учебного 

предмета дома (исключение могут составлять 

одаренные дети с высоким уровнем учебной 

мотивации, либо учащиеся, обучающиеся на 

дому). 
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 Чрезмерно увеличивать объем ДЗ с 

целью «потренироваться», «подготовиться к 

выполнению контрольной работы» и т.д. 

 Задавать ДЗ на выходные, празд-

ничные и каникулярные дни. 

 Задавать ДЗ по музыке, изобрази-

тельному искусству, технологии и физиче-

ской культуре (исключение может составлять 

организованная с детьми проектная, исследо-

вательская, поисковая, творческая деятель-

ность). 

В электронном журнале (дневнике) в 

графе «ДЗ» учителем начальных классов за-

писываются содержание задания и характер 

его выполнения (чтение, пересказ, заучива-

ние наизусть, наблюдение), страницы, номера 

заданий и упражнений. Записи ДЗ должны 

быть полными, четкими и безошибочными. 

Сокращение слов, использование условных 

обозначений, значков и т.д. должно соответ-

ствовать программным требованиям. 

Пример: 

Математика: решить задачу № 6 на стр. 

16, выполнить № 8 на стр. 17. 

Русский язык: выполнить упр. 38 на 

стр. 15, выучить словарные слова на стр. 16. 

Окружающий мир: подготовить сооб-

щение в рамках проекта «Зима». 

Родители (законные представители) 

учащихся играют важную педагогическую 

роль в деле приучения детей к регулярному, 

качественному выполнению ДЗ и солидарно 

несут ответственность за образовательные 

результаты ребенка. Родители (законные 

представители) должны поддерживать своего 

ребенка в выполнении ДЗ, оказывая ему не-

обходимую помощь. Это является чрезвы-

чайно важным фактором в деле воспитания 

позитивных учебных привычек ребенка 

младшего школьного возраста. Поэтому учи-

телю начальных классов рекомендуется 

включать для обсуждения в план проведения 

родительских собраний следующие темы: 

 Как правильно организовать домаш-

нюю учебную работу? 

 Какова роль родителей в выполне-

нии ДЗ? 

 Помогать или не помогать ребенку, 

если он затрудняется при выполнении ДЗ? 

В соответствии с приложением № 6 к 

СанПиН 2.4.2.2821-10 родителям (законным 

представителям) учащихся могут быть даны 

следующие рекомендации к организации и 

режиму выполнения ДЗ: 

 начинать выполнение ДЗ необходи-

мо в 15-16 часов, так как к этому времени от-

мечается физиологический подъем работо-

способности младших школьников; 

 предоставлять по усмотрению уча-

щегося очередность выполнения ДЗ, реко-

мендуя при этом начинать с предмета сред-

ней трудности для данного учащегося; 

 предоставлять учащемуся возмож-

ность устраивать перерывы по завершению 

определенного этапа работы; 

 проводить с учащимся «физкуль-

турные минутки» длительностью 1-2 минуты. 

Заместитель руководителя образова-

тельной организации (далее – ОО) осуществ-

ляет управление и контроль деятельности 

учителя начальных классов по проектирова-

нию и организации режима выполнения ДЗ 

на уровне начального общего образования. С 

этой целью рекомендуется принятие и утвер-

ждение локального нормативного акта, кото-

рый может быть разработан ОО самостоя-

тельно в соответствии со статьями 28 и 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом ОО. 

Положение о ДЗ (см. Приложение 1) 

доводится до сведения учителей на рабочем 

совещании при заместителе руководителя и 

размещается на официальном сайте ОО для 

возможности ознакомления с ним родителей 

(законных представителей) учащихся. 

Для управления, контроля и коррекции 

деятельности учителя начальных классов по 

проектированию и организации режима вы-

полнения ДЗ на уровне начального общего 

образования заместителю руководителя ОО 

целесообразно использовать метод изучения 

документации (электронного журнала, элек-

тронного дневника, рабочих тетрадей уча-

щихся), анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся и информацион-

ные беседы с участниками образовательных 

отношений. 

Контроль выполнения принятых в ОО 

норм проектирования и организации режима 

выполнения ДЗ на уровне начального общего 

образования может осуществляться замести-

телем руководителя ОО по нескольким на-

правлениям: 

 объем и степень сложности ДЗ; 

 своевременность и корректность 

фиксации ДЗ учителем в электронном журна-

ле и электронном дневнике. 

Контроль и коррекция степени сложно-

сти домашнего задания проводится в соот-

ветствии с уровнем подготовленности млад-

ших школьников. Заместителю руководителя 
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ОО следует обратить внимание на уровневый 

и дифференцированный подход к заданию 

учителем начальных классов ДЗ. Индивиду-

альные ДЗ позволяют младшим школьникам 

испытать чувство успеха, своевременно вос-

полнять пробелы в знаниях слабоуспеваю-

щим учащимся и учащимся с ОВЗ, целена-

правленно развивать свои индивидуальные 

творческие способности мотивированным 

учащимся. 

Успешное решение на уровне ОО во-

проса дозировки ДЗ позволяет оптимизиро-

вать режим дня младшего школьника, опре-

делить больше свободного времени для заня-

тий спортом, искусством, техническим моде-

лированием, проектной и исследовательской 

деятельностью. 

По результатам контроля деятельности 

учителя по проектированию и организации 

режима выполнения ДЗ на уровне начального 

общего образования заместителем руководи-

теля ОО составляется аналитическая справка, 

в которой прописываются положительные 

моменты, замечания (нарушения) и предло-

жения по их устранению. Результаты кон-

трольной деятельности могут быть заслуша-

ны на совещании при руководителе ОО. Ито-

ги контроля доводятся до сведения учителей 

начальных классов с целью коллегиального 

обсуждения на заседании школьного методи-

ческого объединения учителей начальных 

классов. 

Приложение 1 

Проект 

    «РАССМОТРЕНО»                                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании педагогического совета                                                  Директор школы  

школы протокол №___от_____201__года                                           ________________Ф.И.О. 

                                                                                                                 «___» _________201__года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проектировании и организации режима выполнения домашнего задания  

на уровне начального общего образования  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проектировании и организации режима выполнения домашнего 

задания на уровне начального общего образования муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения (полное название по Уставу) (далее – Учреждение) разработано в соответст-

вии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

II. Требования к домашнему заданию 

2.1. Домашнее задание является составной частью образовательного процесса на уровне на-

чального общего образования и предназначено для:  

 сохранения и увеличения адаптивного ресурса учащихся на уровне начального общего 

образования;  

 посильного повторения, закрепления и расширения учебного материала, изученного на 

уроке; 

 дифференцированного (адресного) закрепления учебного материала;  

 создания условий развития творческого потенциала учащихся;  

 развития навыков самостоятельной работы учащихся;  

 развития навыков ученического самообразования;  

 создания условий индивидуального обучения учащихся.  

2.2. Домашние задания могут быть заданы учащимся с учетом возможностей их выполнения, 

чтобы затраты времени на выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 

1,5 часа, в 4 классе – 2 часа
2
. 

2.3. В первом классе домашние задания (письменные и устные) не задаются. 

                                            
2 В указанный объем часов входят все задания устного и письменного характера. Данные нормы рассчитаны на всех 

учащихся, то есть учащихся с различным потенциалом, поэтому нормы домашних заданий предполагают дифференциро-

ванный подход к каждому учащемуся (объем, характер и степень сложности домашних заданий) 
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2.4. В классном (электронном) журнале в графе «Домашнее задание» записываются парагра-

фы, номера страниц учебника или другой учебной литературы, содержание задания, страницы, но-

мера задач и упражнений, а при необходимости указывается содержание задания и характер его 

выполнения (выучить наизусть, читать по ролям и т.д.). Если учащимся дается задание на повторе-

ние, то конкретно указывается его объем. 

2.5. Домашнее задание по предметам учебного плана, требующие наличия природных задат-

ков или индивидуальных способностей учащихся (изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура), не задается. Исключение могут составлять задания в рамках проектной, по-

исковой, исследовательской или творческой деятельности младших школьников, а так же изучение 

страниц учебника. 

2.6. В целях исключения перегрузки учащихся на уровне начального общего образования 

учитель самостоятельно осуществляет суммарный подсчет всех заданных на дом упражнений и 

контролирует общий объем домашнего задания младшего школьника
3
.  

2.7. Для обеспечения полноценного отдыха детей в течение рабочей недели домашние зада-

ния не задаются на понедельник и в каникулярный период. 

2.8. Контроль за соблюдением объема домашних заданий на уровне начального общего обра-

зования возлагается на администрацию Учреждения. 

III. Виды домашнего задания 

3.1. Домашнее задание на уровне начального общего образования подразделяется на две ка-

тегории: обязательное и вариативное (рекомендательное). Основная функция обязательной части 

домашнего задания заключается в повторении и закреплении учебного материала, а вариативной 

части задания – в развитии творческой активности, становлении навыков ученической самостоя-

тельности, повышении познавательного интереса детей младшего школьного возраста.  

3.2. Обязательная часть домашнего задания может быть адресована слабоуспевающим уча-

щимся с низкой учебной мотивацией, учащимся с ОВЗ, частоболеющим детям. 

3.3. Вариативная часть домашнего задания может быть адресована отлично и хорошо успе-

вающим учащимся с высокой учебной мотивацией. Обязательная часть домашнего задания таким 

учащимся, по усмотрению учителя, может не задаваться, так как ее выполнение не продвигает 

учащихся в индивидуальной траектории развития и снижает интерес к учебе.  

Мнение Совета родителей  

(законных представителей) учащихся учтено 

протокол №___от_____201__года 

 

 

З.Г. Нафикова  
 

ФГОС: НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
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3 Результаты суммарного подсчета объема всех устных и письменных заданий, степени их сложности с учетом особенно-

стей и возможностей учащихся по времени выполнения должны строго соответствовать нормативам, указанным в п. 2.2 

и не допускать перегрузки младших школьников 
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Современный Башкортостан – регион с 

большим историческим опытом длительного 

совместного проживания представителей бо-

лее 130 национальностей, с высоким уровнем 

межэтнической толерантности, характери-

зующийся устойчивостью межнационального 

согласия и этнополитической стабильности. 

В условиях глобализации, обострения меж-

национальных конфликтов, сохранение и ук-

репление исторически сложившегося благо-

приятного климата в межнациональных от-

ношениях является одной из приоритетных 

задач в республике, которая направлена на 

создание условий для удовлетворения прав и 

потребностей народов, связанных с их этни-

ческой и конфессиональной принадлежно-

стью. Эти потребности могут быть разные, но 

наиболее важные из них касаются образова-

ния, культуры, в том числе, сохранения и 

развития родного языка. 

Сегодня в школах республики изучает-

ся 14 родных языков: башкирский, русский, 

татарский, чувашский, марийский, удмурт-

ский, мордовский, немецкий, украинский, 

белорусский, латышский, польский, еврей-

ский, армянский. На 6 языках - русском, баш-

кирском, татарском, чувашском, марийском, 

удмуртском - организовано обучение. Ос-

тальные родные языки изучаются как пред-

мет. В настоящее время в системе общего 

образования республики 64,4% обучающихся 

нерусской национальности изучают родной 

язык или обучаются на родном языке. 

Каждый язык является частью мировой 

культуры, в нем отражается история народа, 

его духовное богатство, традиции и обычаи. 

Благодаря языку человек осознает роль сво-

его народа в прошлом и настоящем, приоб-

щается к культурному наследию, к процессам 

духовного развития общества и нации. Со-

хранение и развитие языка становится госу-

дарственной задачей и делом всего народа. 

В республике действуют Законы «О 

языках народов Республики Башкортостан», 

«Об образовании в Республике Башкорто-

стан», государственные программы «Народы 

Башкортостана», «Сохранение, изучение и 

развитие языков народов Республики Баш-

кортостан», долгосрочная целевая программа 

«Развитие образования Республики Башкор-

тостан на 2013-2017 годы». 

Основные направления развития на-

ционального образования в Республике Баш-

кортостан обозначены в «Концепции разви-

тия национального образования». Идеи и по-

ложения Концепции для всех образователь-

ных организаций служат ориентиром в реали-

зации конституционных прав обучающихся 

на получение образования на родном языке и 

изучение родного языка, на духовно-

нравственное воспитание обучающихся на 

основе истории, культуры, обычаев и тради-

ций народа, представителем которого они 

являются. 

В соответствии с законами «Образова-

ние в Российской Федерации» [1], «Образо-

вание в Республике Башкортостан»[2] и тре-

бований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов башкирский язык в 

республике изучается в трѐх направлениях: 1) 

как родной (башкирский) язык в общеобразо-

вательной организации с башкирским (род-

ным) языком обучения; 2) как родной (баш-

кирский) в общеобразовательной организа-

ции с русским (неродным) языком обучения; 

3) как государственный язык республики. 

В 2015-2016 учебном году в общеобра-

зовательных организациях республики обу-

чались более 114200 школьников башкирской 

национальности. Среди них доля учащихся, 

обучающихся на родном (башкирском) языке, 

составляла 33,79% , изучающих родной 

(башкирский) язык как предмет – 63,7%. Все-

го доля школьников, которые обучаются на 

родном (башкирском) языке и изучающих его 

как предмет, составляет 97,5%.  

В соответствии с Законом РФ «Об об-

разовании в РФ» (п.3. ст. 14.) преподавание и 

изучение государственного башкирского 

языка не осуществляется в ущерб преподава-

нию и изучению государственного языка 

Российской Федерации. Следует отметить, 

что разные толкования по поводу нарушения 

баланса в распределении часов, отведѐнных 

на изучение русского и родного языков, рус-

ского и государственного языка в структуре 

учебного плана общеобразовательных орга-

низаций, не имеют оснований.  

В республике реализуются 5 вариантов 

учебных планов, из которых:  

вариант 1 (для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке) с изучением русского языка, 

литературы, башкирского языка как государ-

ственного;  

вариант 2 (для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке и изучается второй иностран-

ный язык) с изучением русского языка, лите-

ратуры, башкирского языка как государст-

венного;  
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вариант 3 (для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке и изучается один из языков 

народов России) с изучением русского языка, 

литературы, башкирского языка как государ-

ственного, родного языка и литературы;  

вариант 4 (для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на 

родном (нерусском) языке) с изучением рус-

ского языка, литературы, башкирского языка 

как государственного, родного языка и лите-

ратуры;  

вариант 5 (для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на 

башкирском языке) с изучением русского 

языка, литературы, родного языка и литера-

туры.  

Введение новых стандартов перед уче-

ными-методистами страны поставило огром-

ную задачу – разработать принципиально но-

вые учебники и учебные пособия, в том числе 

на родных языках. 

Методологической основой разработки 

содержания современного учебника стано-

вится системно-деятельностный подход к 

обучению, как указано в ФГОС, с соблюде-

нием следующих принципов:[3]. 

- принцип гуманитаризации, где 

основой содержания образования является 

ученик, развитие его способностей, умений; 

формирование ценностных отношений к себе, 

к людям в гармонии с окружающим миром и 

природой; 

- принцип научности, т.е. предлагаемое 

содержание должно иметь глубокую 

методологическую основу; 

- принцип целостности картины мира - 

предполагает отбор такого содержания обра-

зования, которое поможет школьнику воссоз-

дать целостность картины мира, обеспечит 

осознание учеником разнообразных связей 

между его объектами и явлениями; 

- культуросообразности – отбор со-

держания, соответствующего достижениям и 

требованиям научной и профессиональной, 

общечеловеческой культуры народов России 

и всего мира; 

- непрерывного общего развития каж-

дого ребенка - предполагает ориентацию со-

держания образования на эмоциональное, 

духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие и саморазвитие ребенка; 

- наглядности - определяет школьный 

учебник как учебник с обилием графического 

материала (диаграммы, рисунки, картинки, 

иллюстрации), с огромным количеством фак-

тов, примеров, статистики – с тем, чтобы 

ученик, опираясь на этот материал, мог де-

лать самостоятельный и осмысленный выбор.  

- инструментальности - это предмет-

но-методические механизмы, способствую-

щие практическому применению получаемых 

знаний, как включение словарей разного на-

значения, создание условий для их примене-

ния при решении конкретных учебных задач 

или в качестве дополнительного источника 

информации. Это постоянная организация 

специальной работы по поиску информации 

внутри учебника, комплекта в целом и за его 

пределами. Это и максимальное размещение 

методического аппарата в корпусе учебника, 

рассчитанного как на индивидуальное вы-

полнение заданий, так и на парную или груп-

повую работу; дифференциация учебных за-

даний, сориентированных на разноуровневое 

развитие школьников. Это единая система 

специальных выделений учебного материала 

во всех учебниках. 

- интерактивности - новое требование 

методической системы современного учебно-

го комплекта. Интерактивность понимается 

как прямое диалоговое взаимодействие 

школьника и учебника за рамками урока по-

средством обращения к компьютеру или по-

средством переписки. Internet-адреса в учеб-

никах, особенно в старших классах, рассчи-

таны на перспективное развитие условий ис-

пользования компьютера во всех школах и 

возможностей школьников обращаться и к 

этим современным источникам информации. 

Современный учебник включает в себя 

разнообразные задания для самопроверки, 

проблемные вопросы, упражнения. Учебник 

должен быть написан живым языком с ис-

пользованием метафор, игрой стилей. 

В соответствии с Законом «Об образо-

вании в РФ» через каждые три года утвер-

ждается Федеральный перечень учебников. 

Приказом Министерства образования и науки 

№ 1047 от 5 сентября 2013 года утвержден 

Порядок формирования федерального переч-

ня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Данный Поря-

док устанавливает виды и технологию прове-

дения экспертизы учебников для формирова-

ния федерального перечня учебников. Все 

учебники для включения в данный перечень 

проходят четыре вида экспертизы: научную, 
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педагогическую, общественную и региональ-

но-этнокультурную. 

Научная и педагогическая экспертизы 

определяют соответствие содержания учеб-

ника современным научным представлениям 

и методам изложения материалов, возрас-

тным особенностям ребенка и требованиям 

ФГОС. В рамках педагогической экспертизы 

оцениваются наличие учебно-методического 

пособия, его соответствие учебнику, наличие 

электронного приложения, его качество. В 

Федеральный перечень входят учебники, 

представляющие завершенную предметную 

линию, где материал в учебниках по одному 

и тому же предмету для разных классов изла-

гается последовательно и на основе единой 

методологической концепции.  

Общественная экспертиза проводится 

после успешного прохождения учебником 

двух основных экспертиз и определяет нали-

чие в содержании учебника материалов, спо-

собствующих созданию условий для самооп-

ределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно- нравст-

венных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах челове-

ка, семьи, общества и государств, а также 

востребованность учебника и его потреби-

тельские качества. 

Этнорегиональная экспертиза учебни-

ков определяет соответствие их содержания 

региональному законодательству, наличие 

базовых национальных ценностей, регио-

нальных и этнокультурных особенностей. 

Институт развития образования РБ 

имеет большой опыт работы в разработке 

учебников и учебно-методических пособий 

на башкирском языке для каждого уровня 

общего образования. Для разработки новых 

учебно-методических комплектов и обновле-

ния содержания действующих учебников и 

методических пособий по предметам «Баш-

кирский язык» и «Башкирская литература» 

для системы общего образования республики 

созданы творческие коллективы, в которые 

вошли известные ученые-языковеды, учите-

ля-методисты, в том числе из числа сотруд-

ников института.  

Сегодня Институт развития образова-

ния РБ достойно представляют авторы учеб-

но-методических комплектов (далее – УМК) 

на башкирском языке: по предметам «Баш-

кирский язык» и «Литературное чтение» для 

1-4 классов башкирской школы Сынбулатова 

Ф.Ш., кандидат педагогических наук, доцент. 

Нафикова З.Г., кандидат педагогических на-

ук, доцент является автором УМК «Башкир-

ский язык и литература» для 1-4 классов об-

щеобразовательной организации с русским 

языком обучения, в которых башкирский 

язык изучается как родной язык школьников 

башкирской национальности. Габитова З.М., 

кандидат филологических наук, зав кафедрой 

башкирского языка и других родных языков 

является автором УМК «Башкирский язык» 

(5-9 кл.), предназначенного для изучения 

башкирского языка как государственного 

языка республики. Юлмухаметов М.Б., кан-

дидат педагогических наук, ст. научный со-

трудник, является автором УМК «Башкир-

ская литература (5-9 кл.) общеобразователь-

ных организаций с башкирским (родным) 

языком обучения, а также УМК «Башкирский 

язык и литература» для начальных и средних 

профессиональных образовательных органи-

заций. В предыдущие годы Юлмухаметов 

М.Б. в составе творческого коллектива при-

нял активное участие в разработке программ 

и учебников по предмету «Уроки жизни», 

посвященному ознакомлению школьников с 

культурой, обычаями, традициями, духовно-

нравственными ценностями башкирского на-

рода. В связи с введением новых стандартов, 

к сожалению, национально-региональный 

компонент как составная часть базисного 

учебного плана отдельно не выделяется, хотя 

его актуальность с каждым днем возрастает. 

В данной ситуации материалы учебников по 

предмету «Уроки жизни», рекомендованы 

для использования как региональное состав-

ляющее содержания федеральных учебников. 

В разработке учебно-методических 

комплектов по башкирскому языку и литера-

туре принимают активное участие творчески 

работающие учителя-практики, имеющие 

большой опыт педагогической деятельности.  

Разнообразный региональный матери-

ал, составляющий содержание учебников, 

отражает историю, культуру, традиции, обы-

чаи, национальные промыслы, уклад жизни 

башкирского народа. В содержание учебни-

ков также представлены материалы о куль-

турной и духовной жизни народов, компакт-

но проживающих в республике, и направлены 

на формирование гражданских, духовных и 

нравственных ценностей личности обучаю-

щихся.  

На базе инновационных образователь-

ных учреждений республики с родным язы-

ком обучения функционируют сетевые инно-

вационные площадки, в которых активно 

проводятся исследования по актуальным 
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проблемам преподавания башкирского языка 

и литературы. Например, на базе общеобра-

зовательных организаций (Уфимская город-

ская башкирская гимназия №20 имени Ф. 

Мустафиной, Башкирский лицей №136 имени 

М. Искужина города Уфы, средняя общеоб-

разовательная организация №1 села Акъяр 

Хайбуллинского района, основная общеобра-

зовательная организация деревни Янтыш 

Хайбуллинского района, средняя общеобра-

зовательная организация села Верхнее Итку-

лово Ишимбайского района) успешно функ-

ционирует сетевая инновационная площадка 

по теме «Формирование ИКТ- компетентно-

сти младших школьников на уроках родного 

(башкирского) языка». Школьники под руко-

водством педагогов разрабатывают кон-

трольно-измерительные материалы, презен-

тации, видеоролики по темам программы, 

выступают на конференциях, семинарах, 

предлагая свои готовые продукты на элек-

тронных носителях. Лучшие материалы после 

обсуждения включаются в содержание рабо-

чих тетрадей и учебников. 

Учебники башкирского языка и литера-

туры нового поколения опираются на сис-

темно-деятельностный подход, обеспечивая 

участие ребенка в учебном процессе как 

субъекта учебной деятельности. Они состав-

лены таким образом, что помимо упражне-

ний, которые нужно выполнить под руково-

дством учителя, имеют задания для работы в 

паре или в группе, насыщены вопросами и 

заданиями для самостоятельной работы по 

культуре, истории народа, из современной 

жизни республики. Большое количество за-

даний имеет творческий характер. Условные 

обозначения учебника помогают обучаю-

щимся ориентироваться на страницах учеб-

ника.  

Материалы учебника создают условия 

для формирования учебной мотивации 

школьников. Многие задания предложены в 

виде ситуаций для самостоятельного обнару-

жения невозможности действовать старым 

способом. Тогда дети в коллективной дея-

тельности открывают новые способы реше-

ния учебной задачи, в выполнении которых 

требуется поиск и использование большого 

количества дополнительной литературы. Все 

это формирует стабильный интерес к учению 

и учит школьников работать в коллективе, 

прислушиваться к мнению друг друга.  

В учебно-методических комплектах за-

ложен механизм оценивания, который позво-

ляет отследить динамику развития личных 

достижений учеников. В рабочих тетрадях по 

родному языку, литературному чтению на 

башкирском языке ребенку предлагается 

оценить себя на шкале успешности или в таб-

лице, зафиксировать количество и качество 

ошибок, допущенных при выполнении дан-

ной работы, что позволяет выстраивать инди-

видуальную коррекционную работу и отсле-

живать динамику формирования тех или 

иных умений. В учебниках и «Рабочих тетра-

дях» в конце каждого блока представлены 

проверочные и контрольные работы для са-

мостоятельного выполнения и самоконтроля.  

Система оценивания, когда оценка уче-

ника предшествует оценке учителя и качест-

венный анализ является основным в кон-

трольно-оценочной деятельности, снимает 

тревожность ученика и мотивирует к учению. 

В электронных формах учебников уча-

щимся представлены тесты для самооценки, а 

также материалы для многократного выпол-

нения в целях закрепления и проверки своих 

знаний и умений. 

В 2016 году УМК по предметам «Баш-

кирский язык» и «Литературное чтение» для 

1-4 классов башкирской школы Сынбулато-

вой Ф.Ш. успешно прошли все виды экспер-

тизы и были включены в Федеральный пере-

чень учебников. Активно продолжается рабо-

та по подготовке остальных УМК на прохож-

дение экспертизы для включения в Феде-

ральный перечень учебников. 

Таким образом, родной язык, как отме-

чено в стандартах начального общего образо-

вания, является «средством включения обу-

чающихся в культурно-языковое поле своего 

народа, формирования первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, ис-

точником национального самосознания, на-

циональной идентичности» [4].  

В реализации этих задач большая роль 

отводится современным учебникам родных 

языков, разработанных в соответствии с тре-

бованиями закона «Об образовании в РФ» и 

федеральных государственных образователь-

ных стандартов и способствующих достиже-

нию ключевых компетентностей, использо-

ванию открытой образовательной среды, раз-

витию самостоятельности у обучающихся и 

умений взаимодействовать с другими. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ  
«АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ» 

 
Аннотация. Деятельностный подход в организации обучения в современной школе является актуаль-

ным с точки зрения формирования навыков и умений реализации на практике теоретической предметной 

подготовки. При использовании УМК «География» издательства «Русское слово - учебник» обучающийся 

сможет под руководством учителя достичь высокого уровня освоения теоретического материала. 

Ключевые слова: деятельностный подход, атмосферное давление; барометр; результаты обучения. 

Annotation. Activity approach to the organization of training in modern school is relevant from the point of 

view of the formation of skills and abilities into practice the theoretical subject preparation. When using the CMD 

"Geography" of the publishing house "Russian word - the textbook" Student can under the guidance of teachers to 

achieve a high level of development of theoretical material. 

Key words: аctivity approach, аtmosphere pressure; barometer; learning outcomes. 

 

Целью обучения на основе использова-

ния деятельностного подхода является не на-

копление знаний как таковых, а формирова-

ние умения применять эти знания на практи-

ке, как в знакомой учебной ситуации, так и в 

незнакомой. Задача-минимум учителя - обу-

чить умениям действовать на основе знаний, 

полученных в той или иной предметной об-

ласти, а задача-максимум - умениям действо-

вать на основе комплексного использования 

знаний, полученных при изучении разных 

наук. 

В процессе обучения учитель должен 

решать задачу формирования у школьников 

умения планировать, прогнозировать и реали-

зовывать на практике деятельность как по 

«добыванию» знаний, так и по их примене-

нию. Первичным с точки зрения обучения яв-

ляется деятельность, основанная на знаниях. 

Таким образом, для успешного приме-

нения на практике деятельностного подхода 

учителю необходимо и достаточно сформи-

ровать у обучающихся навыки таких видов 

деятельности, которые включают в себя за-

данную систему знаний и обеспечивают их 

применение. 

Тема урока «Атмосферное давление» 

Тип урока: Комбинированный.  

Форма проведения урока: Проектная. 

Доминирующая деятельность: Иссле-

довательская, частично-поисковая. Цель: 

Создание социально-педагогических условий, 

при которых обучающиеся смогут получить 

знания об атмосферном давлении на основе 

изготовления и описания принципа действия 

барометра. 

Задачи урока: 

1. Рассмотреть причины и следствия 

изменения атмосферного давления. 

2. Познакомить обучающихся с прибо-

рами для измерения атмосферного давления. 

3. Раскрыть роль атмосферного давле-

ния в жизни человека. 

4. Продолжить формирование пред-

метных и метапредметных учебных действий 

на основе тематического содержания урока. 

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, атмосферное 

давление, барометр.  

Ресурсы урока 
• Учебник «География» для 6 класса 

общеобразовательных организаций авторов 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского (изда-

тельство «Русское слово - учебник»), 

• С.В. Банников, Е.М. Домогацких. Ат-

лас «География. Введение в географию. Фи-

зическая география» для 5-6 классов общеоб-

разовательных организаций (издательство 

«Русское слово - учебник»). 

• Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. 

Рабочая тетрадь к учебнику «География» для 

6 класса общеобразовательных организаций 

(издательство «Русское слово - учебник»). 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.morb.ru/projects/696.pdf
http://???????????.??/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922
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• Н.В. Болотникова. Тетрадь-практикум 

к учебнику «География» для 6 класса обще-

образовательных организаций (издательство 

«Русское слово - учебник»). 

• С.В. Ряховский. Текущий и итоговый 

контроль по курсу «География. 6 класс» (из-

дательство «Русское слово - учебник»). 

• Учебник «Физика» для 7 класса об-

щеобразовательных организаций. 

• Материалы для изготовления баро-

метра: стеклянная банка, воздушный шарик, 

скотч, коктейльная трубочка, зубочистка, 

лист картона, цветные карандаши, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

• Н.В. Болотникова. Методические ре-

комендации к учебнику «География» для 6 

класса общеобразовательных организаций 

(издательство «Русское слово- учебник»). 

• Н.В. Болотникова, С.В. Банников. Ра-

бочая программа к учебнику «География» для 

6 класса общеобразовательных организаций 

(издательство «Русское слово - учебник»). 

• Основные образовательные идеи 

• Воздушная оболочка планеты имеет 

огромное значение для жизни на Земле. 

• Характеристики состояния атмосферы 

(температура, влажность, атмосферное дав-

ление, направление и сила ветра, влажность, 

осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

Практическая работа 

Изготовление барометра. 

Планируемые результаты обучения 

1. Предметные: давать определения 

терминов, понятий по тематике урока; объяс-

нять причины изменения атмосферного дав-

ления воздуха с высотой; устанавливать зави-

симость атмосферного давления от темпера-

туры; определять и рассчитывать атмосфер-

ное давление; работать с тематическими кар-

тами; измерять атмосферное давление с по-

мощью барометра. 

2. Метапредметные: 

• познавательные: находить достовер-

ные сведения в источниках географической 

информации; анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и обобщать 

тематическую информацию, формулировать 

выводы; определять понятия; строить логиче-

ски обоснованные рассуждения; 

• регулятивные: определять цель, про-

блему в процессе деятельности - учебной и 

жизненно-практической; выдвигать гипотезы; 

выбирать средства достижения цели в группе 

и индивидуально; планировать деятельность 

в учебной и жизненной ситуации, оценивать 

степень и способы достижения цели в учеб-

ных и жизненных ситуациях; самостоятельно 

исправлять ошибки; 

• коммуникативные: излагать своѐ 

мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргу-

ментируя его, подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; понимать пози-

цию другого, выраженную в явном и неявном 

виде (в т.ч. вести диалог с автором текста); 

различать в речи другого мнения, доказатель-

ства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, тео-

рии; корректировать своѐ мнение под воздей-

ствием контраргументов; создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения с помощью учителя и самостоятель-

но; осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией общения и комму-

никативной задачей. 

3. Личностные: 

осознание целостности мира и много-

образия взглядов на него; сформированность 

учебно-познавательного интереса к изучению 

географии, собственных мировоззренческих 

позиций; понимание закономерностей изме-

нения атмосферного давления во времени и 

пространстве, влияния атмосферного давле-

ния на здоровье человека; понимание и при-

нятие процедуры инструментального опреде-

ления атмосферного давления; осознание и 

проявление себя гражданином России. 

Паспорт краткосрочного проекта  

Название проекта - «Барометр». 

Класс, количество обучающихся - 6 

«А» класс, согласно списочного состава. 

Цель проекта - формирование навыков 

работы с измерительными приборами. 

Задачи проекта - изготовление про-

стейшего барометра, описание принципа его 

действия. 

Форма организации ученической дея-

тельности - индивидуальная.  

Ведущий вид деятельности - исследо-

вательский. 

Сфера применения результатов - уроч-

ная и повседневная деятельность. 

• Форма представления результата дея-

тельности - действующая модель барометра. 

• Предметная область - география, фи-

зика. 

• Режим работы — урочный. 
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Ход урока 
Этап урока Время, мин Деятельность обучающихся Деятельность учителя 

Организационный 

момент 2 

Рассаживаются на рабочих мес-

тах, готовят учебные принадлеж-

ности к уроку 

Проверяет наличие обучающих-

ся, заполняет журнал 

Введение 
1 

Делают записи в тетради о целе-

полагании урока 

Объясняет цели и задачи урока 

Изучение 

нового 

материала
1
 

6 

Делают записи в тетради, отве-

чают на вопросы по теме урока с 

использованием учебника и ра-

бочих тетрадей 

Напоминает 

обучающимся ключевые понятия 

по теме, задаѐт вопросы по теме 

Инструктаж по 

технике безопас-

ности 

1 

Принимают информацию к све-

дению 

Объясняет безопасные правила 

работы на уроке при изготовле-

нии барометра 

Проект Барометр» 

25 

Изучают инструкцию. Изготавли-

вают барометр. Составляют опи-

сание принципа действия прибора 

Раздаѐт инструкции
2
 по выпол-

нению работы, делает коммента-

рии по ходу работы 

Рефлексия"' 

10 

Характеризуют виды деятельно-

сти на уроке. Выбирают основ-

ные виды деятельности 

Предлагает обучающимся оха-

рактеризовать виды деятельности 

на уроке 

 

Варианты проведения урока 

1. Для обучающихся с низкой предмет-

ной подготовкой и низкой мотивацией 

учения. 

Учитель объявляет тему урока, прово-

дит объяснение нового материала. Изготов-

ление барометра осуществляется на этапе 

первичного закрепления нового материала с 

использованием иллюстративного алгоритма. 

По результатам практической работы учитель 

объясняет принцип действия барометра. При 

этом используется материал учебника «Гео-

графия»: § 17. 

2. Для обучающихся со средним уров-

нем предметной подготовки и неустойчивой 

мотивацией учения. 

Учитель объявляет тему урока, прово-

дит объяснение нового материала. Изготов-

ление барометра осуществляется на этапе 

первичного закрепления нового материала с 

использованием текстового алгоритма (для 

обучающихся, имеющих текущие затрудне-

ния, учитель индивидуально демонстрирует 

иллюстративный алгоритм). Принцип дейст-

вия барометра формулируют обучающиеся 

самостоятельно на основе анализа текста § 17 

учебника «География». 

1. Для обучающихся с высоким уров-

нем предмепшой подготовки и неустойчивой 

мотивацией учения. 

Учитель объявляет тему урока, прово-

дит объяснение нового материала. Изготов-

ление барометра осуществляется на этапе 

первичного закрепления нового материала с 

использованием текстового алгоритма. 

Принцип действия барометра формулируют 

обучающиеся самостоятельно на основе ана-

лиза и сопоставления текстов параграфов 

учебника по географии для 6 класса и учеб-

ника физики для 7 класса. 

2. Для обучающихся с высоким уров-

нем предметной подготовки и устойчивой 

мотивацией учения. 

Учитель предлагает обучающимся на-

бор исходных материалов для изготовления 

барометра, но не объясняет алгоритм его из-

готовления. Алгоритм работы и принцип 

действия барометра обучающиеся формули-

руют самостоятельно на основе анализа и со-

поставления^ текстов параграфов учебника 

по географии для 6 класса и учебника физики 

для 7 класса. 

Примечание 
Изучение нового материала осуществ-

ляется модульно с использованием: 

• учебника «География» для 6 класса 

общеобразовательных организаций авторов 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского; 

• рабочей тетради к учебнику «Гео-

графия» авторов Е.М. Домогацких, Е.Е. До-

могацких, или тетради-практикума к учебни-

ку «География» автора Н.В. Болотниковой, 

или тестов текущего и итогового контроля 

автора С.В. Ряховского; 

• атласа «География» для 5-6 классов 

общеобразовательных организаций авторов 

С.В. Банникова, Е.М. Домогацких 
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Объяснение характе-

ра изменения атмо-

сферного давления с 

высотой 

§ 17: 

с. 1 14-115; рис. 80; 

рубрика «А теперь более слож-

ные вопросы», 

с. 117, п. 2,4; 

рубрика «От теории к практике», 

с. 118 

Тестовый 

практикум, 

с. 61, п.1, 5; 

тематический 

практикум, с. 62, 

п. 1 

Тематический 

практикум, 

с. 54, п. 2, 5; 

тестовый прак-

тикум 

с. 56, п. 1, 5, 6 

С. 41, 

п. 2, 

5 

Объяснение характера 

изменения атмосфер-

ного давления в зави-

симости от температу-

ры воздуха 

§ 17: с. 115; 

рубрика «А теперь более 

сложные вопросы», 

с. 117, п. 3,4 

Тестовый 

практикум, 

с. 61-62, п. 2, 4,6 

Тестовый 

практикум, 

с. 56, п. 4 

 

Измерение 

атмосферного 

давления 

§ 17: 

с. 115-117; 

рис.81-83; 

рубрика «Проверим 

Тестовый 

практикум, 

с. 61, п. 3, 4, 5. 

тематический 

Тематический 

практикум 

с. 54-55, п. 3, 4; 

тестовый 

С. 41, 

п. 3, 

4 

 

• Использование дидактических посо-

бий определяется особенностями деятельно-

стной и предметной подготовки обучающихся. 

• В процессе объяснения нового мате-

риала демонстрируется барометр заводского 

изготовления. 

• Возможна ситуация, при которой учи-

тель не объясняет теоретическую часть, а 

урок строится на основе самостоятельного 

изучения обучающимися темы. 

• Для расширения и углубления пред-

метной подготовки школьников возможно 

использование атласа в классе, где обучаю-

щиеся имеют высокий уровень мотивации. 

В качестве иллюстраций в инструкции 

используются фотографии для каждого из 

этапов работы, которые подготавливаются 

учителем заранее. Образцы фотографий при-

ведены для отдельных этапов в таблице (в 

условиях проведения урока фото должны 

быть с изображением лица для каждого этапа 

алгоритма деятельности). Целесообразно ис-

пользовать в качестве «лаборанта» знакомого 

обучающимся школьника. Это послужит до-

полнительным условием создания ситуации 

успешности при выполнении работы. 

 

Деятельность 
Варианты иллюстрации 

деятельности 

1. Взять воздушный шарик. Отрезать ножницами горловину воздуш-

ного шарика 

 

2. Натянуть воздушный шарик на горловину банки   

3. Закрепить воздушный шарик на горловине банки скотчем или изо-

ляционной лентой 

 

4. Взять трубочку. Отрезать такую ее длину, чтобы она была равна 

двум диаметрам горловины банки 

 

5. Закрепить на конце трубки зубочистку с помощью скотча или изо-

ляционной ленты 

 

6. Закрепить трубку с зубочисткой на поверхности натянутого на гор-

ловине банки шарика с помощью скотча или изоляционной ленты. 

Трубка крепится таким образом, чтобы один еѐ конец располагался по 

центру горловины 

 

7. Взять лист цветного картона. Разместить на нѐм банку таким обра-

зом, чтобы над еѐ горловиной оставалась четверть листа. Загнуть 

нижнюю часть листа-основания 

 

8. Прикрепить или нарисовать в верхней части листа картона изобра-

жение солнца 

 

9. Прикрепить или нарисовать в верхней части листа картона изобра-

жение тучи 

 

10. Закрепить банку скотчем или изоляционной лентой к листу карто-

на таким образом, чтобы стрелка смотрела в сторону рисунков 

 

11. Внешний вид барометра  

12. Увеличение давления  

13. Уменьшение давления  
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Рефлексия проводится путѐм составле-

ния списка глаголов, характеризующих дея-

тельность на уроке, с последующим подбо-

ром к каждому из них существительного, от-

носящегося к предметной области (изготав-

ливали барометр, измеряли атмосферное 

давление, рассчитывали атмосферное давле-

ние и т.д.). 

Принцип действия барометра форму-

лируется как инструкция для пользователей 

(родителей, одноклассников и т.д.). В качест-

ве обратной связи через некоторый промежу-

ток времени (одна-две недели) родителям не-

обходимо написать отзыв о работе изготов-

ленного прибора. 

Сопоставление текстов учебников фи-

зики и географии можно осуществлять на ос-

нове сравнения текстовых описаний, иллюст-

ративного ряда, графических образов и т.д. 

Таким образом, деятельностиый подход 

в обучении - это обучение, при котором ре-

бѐнок не получает знания в готовом виде, а 

добывает их сам в процессе собственной 

учебно-познавательной деятельности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ QR-КОДОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования ИКТ-компетенции обучающихся на 

уроках литературы и во внеурочной деятельности, использования QR-кодов при работе с информацией, в 

том числе при составлении буктрейлеров. 

Ключевые слова: ИКТ-компетенция учащихся, литература, кодирование, декодирование информации, 

QR-код. 

Аbstract. In the article the questions of formation of ICT-competence of students in literature classes and in 

extracurricular activities, the use of QR codes when working with the information, including in the preparation of 

book trailers. 

Key words: ICT-competence of students, literature, encoding, decoding, information QR code. 

 

Учитель современной школы, опираясь 

на общие принципы Федерального государ-

ственного образовательного стандарта, обя-

зан формировать в своих учениках не только 

предметные компетенции. И поскольку со-

временное общество не мыслится без инфор-

мационных и коммуникационных техноло-

гий, задача любого учителя-предметника, пе-

решедшего на обучение по новому стандарту, 

заключается в том, чтобы обеспечить станов-

ление и развитие учебной и общепользова-

тельской ИКТ-компетентности.  

Очевидно, для того чтобы формировать 

ИКТ-компетенцию обучающихся в школе, 

учитель сам должен обладать этой компетен-

цией. Она есть новая составляющая инфор-

мационной культуры учителя. Ее появление и 

обязательность обусловлены информатизаци-

ей образования, новым качеством информа-

ционной образовательной среды. ИКТ- ком-

петенции придается надпредметный, универ-

сальный характер. Но очевидно также и то, 

что «потенциал» различных школьных дис-

циплин при ее формировании неодинаков.  

Сегодня в образовательном процессе 

все популярнее становятся сетевые модели 

обучения. Современный ученик живет в но-

вом информационном обществе, где отноше-

ние к получению информации оказывается 

совершенно иным, нежели это было ранее. 

Непростая задача учителя, привыкшего к 

традиционному способу восприятия инфор-

мации, заключается в том, чтобы стреми-

тельно, не отставая от учащихся, осваивать 

современные развивающиеся технологии. 

При этом в отличие от учеников, для которых 

современная информационная среда является 

привычной, естественной, учителю прихо-

дится прилагать большие усилия. Он старает-

ся находить такие методические приемы, ко-
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торые позволяют учащимся выполнять не-

сколько задач одновременно и выражать себя 

посредством цифровых технологий.  

Ученики в разных формах работают с 

информацией практически на всех уроках. 

Это не только работа по поиску и обработке 

информации, но и по ее кодированию и деко-

дированию. Такого плана работа может осу-

ществляться не только учителем информати-

ки, но и учителями любых других направле-

ний, в том числе учителями-словесниками.  

Так, в педагогической 

практике учителю литературы 

при работе с информацией 

разного объема (а прежде все-

го речь идет об информации 

большого объема) можно ис-

пользовать двухмерный QR-код (штриховой 

код, баркод). Что он собой представляет? 

Внешне выглядящий как комбинация черных 

и белых квадратиков, QR-код (от англ. quick 

response - «быстрый ответ») представляет 

собой двухмерный штрихкод и содержит в 

себе некую информацию, которая быстро и 

легко распознается сканирующим оборудо-

ванием, в том числе и фотокамерой совре-

менного мобильного телефона. Изначально 

функционирование этого кода связывалось 

прежде всего со сферой торговли, производ-

ства, рекламы. Однако важно понимать, что 

при помощи QR-кода можно закодировать 

любую информацию, а потому такая работа с 

информацией может применяться и в других 

сферах, в том числе в образовательном про-

цессе, в работе учителя.  

Распознавание QR-кода предельно про-

стое. Чтобы считать скрытую в нем инфор-

мацию, достаточно иметь мобильный теле-

фон с камерой или компьютер, подключен-

ный к Интернету, запустить программу для 

сканирования кода и навести 

на него объектив камеры. Ин-

формация тут же будет раско-

дирована. Программы для 

«считывания» баркода могут 

быть самыми разными, на-

пример, такими: http://www.kaywa.com, 

http://www.quickmark.com.tw/En/basic/index.as

p, http://zxing.org/w/decode.jspx.  

Учитель литературы с помощью QR-

кода в игровой форме может научить уча-

щихся ориентироваться в информационном 

пространстве при изучении школьного курса 

«Литература». Для этого ему необходимо 

воспользоваться одним из генераторов QR-

кодов, например, http://qrcoder.ru/ или 

http://www.qrdroid.com/generate.php#Text. 

В каких случаях учитель литературы 

может прибегнуть к QR-кодам? 

Во-первых, во время проверки выпол-

нения заданий. Например, с помощью QR-

кода он кодирует ответ на вопрос или систе-

му вопросов на проверку знания учащимися 

содержания художественного текста, его 

ключевых деталей, компози-

ционных особенностей: Какая 

пословица стала эпиграфом к 

повести А.С. Пушкина «Капи-

танская дочка»? 

При этом обеспечивается сиюминутная 

обратная связь между учителем и учеником. 

Работа с иллюстративным материалом 

также может обеспечиваться через QR-коды. 

Данный баркод содержит следующую видео-

информацию: И. Глазунов.  Иллюстрация к 

стихотворению А.А. Блока "Незнакомка» 

1978 г.: 

Интересной в этом плане 

представляется работа с гене-

ратором ребусов: 

http://rebus1.com/index.php?ite

m=rebus_generator&slovo=ПУ

ШКИН&skip=3&mode=0. Вот 

так, например, может выглядеть QR-код ре-

буса, разгадкой на который служит ответ 

«Лев Толстой»: 

Совершенствуя навыки работы школь-

ников с информацией, их умение ориентиро-

ваться в сети Интернет, учитель имеет воз-

можность отсылать учеников при изучении 

литературного материала к проверенным и 

полезным источникам. Например, за располо-

женным ниже QR-кодом скрыта ссылка на 

библиотеку портала «Воздуш-

ный замок», где можно скачать 

как отдельные тексты, так и це-

лые книги, аудиозаписи чтения 

стихов, интересных бесед, ин-

тервью и проч. 

С помощью QR-кодов можно задать 

учащимся задания для поискового или про-

смотрового чтения. 

Также можно закодировать ссылку на 

аудио или видеофайл в Интернете, связанный 

с изучением текущей темы или отработкой 

конкретного умения. При расшифровке кода 

(при наличии сети доступа в Интернет) уча-

щиеся сразу могут перейти на данный ролик, 

просмотреть его и обсудить. Так, для того 

чтобы учить декламации, выразительному 

чтению стихотворений, можно сделать сис-

http://www.kaywa.com/
http://www.quickmark.com.tw/En/basic/index.asp
http://www.quickmark.com.tw/En/basic/index.asp
http://zxing.org/w/decode.jspx
http://qrcoder.ru/
http://www.qrdroid.com/generate.php#Text
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&slovo=??????&skip=3&mode=0
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&slovo=??????&skip=3&mode=0
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&slovo=??????&skip=3&mode=0
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темной работу по прослушиванию образцов 

декламации. Ссылка на видеомелодеклама-

цию стихотворения А. Блока. 

"НЕЗНАКОМКА". Исполняет: Павел Моро-

зов. Музыка: Goran Bregovic. 

QR-кодирование может использоваться 

для знакомства учеников с новым интерес-

ным видом работы – созданием буктрейле-

ров, которые представляют собой своеобраз-

ную видеоаннтотацию книги. По сути это 

реклама книги. В современной школе как ни-

когда актуальна проблема, связанная с отсут-

ствием интереса к чтению художественных 

произведений – как классических, так и со-

временных. Учитель литературы, который 

прежде всего озабочен этой проблемой, 

предлагает сегодня разные способы решения, 

направленные на пропаганду чтения. Таким 

средством пропаганды становится и буктрей-

лер. Но в отличие от рекламного ролика кино, 

настроенного прежде всего на зрелищность, 

при создании буктрейлеров у их авторов го-

раздо больше свободы. Стремясь привлечь 

внимание учащихся к книге, в том числе ор-

ганизуя виртуальные книжные выставки, ав-

торами буктрейлеров могут выступать учите-

ля, библиотекари, а также сами школьники. 

Приступить к созданию буктрейлера можно 

сразу после прочтения конкретного художе-

ственного произведения. При этом авторы 

преследуют одну главную цель – сделать та-

кой буктрейлер о книге, чтобы ее захотелось 

прочесть другим. То есть это не что иное, как 

посоветовать прочесть книгу. 

Создание буктрейлеров может стать за-

дачей одной из проектных работ по литера-

туре в учебном процессе. Например, можно 

предложить ученикам создать буктрейлер 

«Золотая полка юного читателя». Безусловно, 

такая работа увлекает школьника, мотивиру-

ет его на чтение книг, поддерживает интерес 

к самому предмету «Литература». А про-

смротреть в удобное время буктрейлеры как 

раз позволят QR-коды, содержащие ссылки 

на них и позволяющие тут же познакомиться 

с материалом. 

QR-коды могут использоваться при ор-

ганизации внеурочной деятельности, напри-

мер, при разработке небольших литератур-

ных квест-викторин (QR-квестов, «образова-

тельных «Дозоров»). В этом случае QR-коды 

скрывают как вопросы на задания, так и отве-

ты, а сами викторины размещаются на вики 

сайтах – среде, удобной и простой в обраще-

нии, знакомой и учителям, и учащимся. 

Использование новых приемов сетево-

го взаимодействия учителя и ученика делают 

образовательный процесс современным, тех-

нологичным, и это не может не нравиться 

участникам образовательного процесса чисто 

психологически. При этом возрастает и каче-

ство усвоения изучаемого материала: одна и 

та же информация, поступающая к ученику 

через разные каналы – визуальный, аудиаль-

ный, тактильный (а QR-коды в образовании 

позволяют задействовать максимум каналов), 

воспринимается объемнее, заставляет кон-

центрироваться и, как следствие, лучше за-

поминается. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Статья раскрывает опыт организации и проведения кинофестиваля «Классного кино» в 

школе № 159 города Уфы как одной из успешно реализуемых социальных практик, в процессе которой про-

исходит формирование и развитие ключевых компетенций обучающихся, накопление и реализация ими соци-

ального опыта, укрепление социального партнѐрства школы. 
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развитие значимых качеств успешной личности. 
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Аbstract. The article reveals the experience of organizing and conducting film festival "Great cinema" in the 

school № 159 city of Ufa as one of the successfully implemented social practices, in which the formation and the 

development of key competences of students, accumulation and realization of social experience, strengthening of 

social partnership schools 

Кey words: formation of universal educational actions, ability to self-development, self-improvement and 

successful socialization in society, institutions of socialization, education of the younger generation, the educational 

plan of work, social practices, the formation and development of important qualities of a successful personality. 

 

Федеральные и региональные норма-

тивно-правовые акты уделяют особое внима-

ние совершенствованию и развитию инфор-

мационно-технологической базы образова-

тельных организаций, повышению информа-

ционных компетенций работников образова-

ния, внедрению современных методов обуче-

ния на базе ИКТ. Так же важнейшей задачей 

современной системы образования является 

формирование универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию, само-

совершенствованию и успешной социализа-

ции в обществе. 

Школа была и остаѐтся одним из клю-

чевых институтов социализации личности, еѐ 

функцией как социализирующего института 

является передача опыта и знаний, формиро-

вание целостной картины мира, передача со-

циальных норм и ценностей, воспитание под-

растающего поколения. В самом широком и 

исторически первоначальном смысле «воспи-

тание» понималось как синоним социализа-

ции - «одно из фундаментальных, атрибутив-

ных свойств человеческого рода, подобных 

труду и мышлению, языку и морали, религии 

и искусству, позволяющих ему воспроизво-

дить, совершенствовать и развивать себя в 

качестве социального организма, «сделать» 

из себя человека (Гегель)» [1]. 

С выделением педагогики в самостоя-

тельную науку и формированием еѐ специфи-

ческого терминологического аппарата, опреде-

ление воспитания было конкретизировано: 

«целенаправленная профессиональная деятель-

ность педагога, содействующая максимальному 

развитию личности ребенка, вхождению его в 

контекст современной культуры, становлению 

как субъекта собственной жизни, формирова-

нию его мотивов и ценностей» [2]. 

Таким образом, понятия «воспитание» и 

«социализация» являются тождественными, но 

воспитание определяют как составляющую ус-

пешной социализации личности, как специаль-

но управляемый процесс социализации. По-

этому одной из основных задач школы стано-

вится принятие превентивных мер по созданию 

условий для формирования и развития поколе-

ния умеющего легко ориентироваться в стре-

мительно изменяющемся мире. 

Формирование нового глобального ми-

роустройства, создание общества, основанно-

го на знаниях и высоких технологиях, порож-

дает естественную потребность в специали-

стах, имеющих не только хорошо развитые 

процессы, дающие нам объективные знания 

об окружающем мире, но и умение использо-

вать знания, приобретѐнные в средней обще-

образовательной школе, в разнообразных 

жизненных ситуациях. Одной из эффектив-

ных форм работы направленной на решение 

данных задач является внедрение в образова-

тельную среду школы социальных практик. 

Данная форма работы совсем недавно при-

шла в педагогику, находясь долгое время в 

ведении социологической науки. В самом 

общем понимании социология определяет 

социальные практики как приобретение со-

циального опыта в результате деятельности. 

Адаптируясь в педагогическом русле, этот 

термин приобретает специфические черты, 

например, такие как отработка социальных 

навыков, познание скрытой социальной дей-

ствительности (С.М. Азаркина, Г.М. Беспа-

лова, Н.М. Виноградова) [3]; вид деятельно-

сти при котором осуществляется приобрете-

ние позитивного социального опыта, где он 

получает навыки социальной компетентности 

и реального действия в обществе (Н.Ф. Логи-

нова и С.Х. Самсонова) [4]; общественно по-

лезная деятельность, направленная на реше-

ние какой-либо социальной проблемы (М.П. 

Гурьянова) [5]; социально значимая деятель-

ность, направленная на решение социальных 

проблем с целью получения опыта социаль-

ного взаимодействия (Г.В. Никитина) [6]. Из 

анализа педагогической литературы можно 

сделать вывод о том, что основными характе-

ристиками социальной практики является 

погружение обучающихся в социальную сре-

ду с целью актуализации полученных знаний 

для решения поставленных задач и приобре-

тения нового опыта для их дальнейшей ус-

пешной социализации. 

Школа № 159 города Уфы распахнула 

свои двери для обучающихся пять лет назад, 

еѐ основным кредо на протяжении этого пе-
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риода было: «Школа высокой культуры, люб-

ви, добра и детства». Силы администрации и 

педагогического коллектива были направлены 

на сплочение коллектива обучающихся, акти-

визацию участия родителей в жизнедеятель-

ности школы и закладку школьных традиций. 

Для достижения поставленной цели методиче-

ским и воспитательным отделами школы был 

разработан совместный план введения в вос-

питательный план работы социальных прак-

тик, которые в дальнейшем доказали свою 

эффективность и послужили одним из инст-

рументов выполнения провозглашѐнной мис-

сии. Всего было выделено несколько направ-

лений, в рамках которых осуществлялись со-

циальные практики: 

1. Благотворительность - взаимодейст-

вие с домами-интернатами для престарелых и 

инвалидов, детскими домами, общественны-

ми организациями; 

2. Образовательный туризм – построе-

ние туристических маршрутов и посещение 

значимых литературных и исторических мест. 

3. Искусство – организация творческих 

мероприятий с привлечением социальных 

партнѐров. 

Главная задача администрации и педа-

гогического коллектива при развитии в обра-

зовательном учреждении сети социальных 

практик заключается в управлении климатом, 

в создании благоприятного климата для воз-

можностей реализации идей обучающихся и 

их самореализации.  

Из направления практики «Искусство» 

родился замечательный проект – социальная 

практика Кинофестиваль классного кино. 

Идея его проведения первоначально рассмат-

ривалась как что-то неосуществимое и вос-

принималась многими в коллективе скепти-

чески. Многих пугало отсутствие должного 

оборудования и обрабатывающих видеопро-

грамм, но как показала практика, это не явля-

ется препятствием, если имеется стимул в 

качестве красиво организованной церемонии 

вручения премии Оскара «Молодо – не зеле-

но», где у каждой из классных съѐмочных 

групп будет свой звѐздный час.  

«Дорогу осилит идущий». После про-

ведения Первого кинофестиваля школе уда-

лось получить спонсорскую поддержку для 

приобретения большого экранного полотна и 

проектора. А после проведения третьего ки-

нофестиваля школа получила грант Главы 

Республики Башкортостан для приобретения 

оборудования для киностудии. 

Почему же кинофестиваль мы класси-

фицируем как социальную практику, а не как 

обычное школьное мероприятие? Давайте 

рассмотрим его в русле состава социальной 

практики, предлагаемого Г.В. Никитиной: 

 

Элементы социальной практики Элементы кинофестиваля 

Ситуация 

 – совокупность обстоятельств, 

условий, создающих социальные 

отношения; 

Тема и положение кинофестиваля классного кино. 

Деятельность  
– форма социальной активности; 

Организация и взаимодействие съѐмочной группы во время съѐмоч-

ного процесса. 

Процесс 

 – определенная последователь-

ность действий, носящих преобра-

зующий социальный характер; 

Этапы съѐмочного процесса: 

1. Распределение обязанностей внутри съѐмочной группы: сценари-

сты, режиссѐры, актѐры, монтажѐры, гримѐры и декораторы. 

2. Написание сценария соответствующего тематике кинофестиваля. 

3. Поиск оборудования и площадок для съѐмок, переговоры по реа-

лизации съѐмок; 

4. Съѐмочный процесс; 

5. Монтаж фильма; 

6. Презентация фильма; 

Функция  
– вид деятельности, направленный 

на приобретение позитивного со-

циального опыта, для получения 

навыков социальной компетентно-

сти и реального действия в обще-

стве и др. 

Взаимодействие съѐмочных групп с администрацией и учителями 

школы, родителями, людьми которые могут оказать содействие или 

принять участие в съѐмочном процессе; Анализ общественных отно-

шений; Решение возникающих проблем в режиме онлайн, подключе-

ние опережающего мышления; Планирование деятельности; Подбор-

ка и использование аудио и видеооборудования, программ для мон-

тажа и др. 
 

Каждый год тематика кинофестиваля 

меняется, он уже был посвящѐн таким темам, 

как «Школьная жизнь», «От школьных успе-

хов к олимпийским высотам», «…ценностям 

мы не можем научиться – ценности должны 
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мы пережить», «По страницам негорящих 

рукописей».  

В своих фильмах дети поднимают со-

циально значимые темы для современного 

общества: патриотизм, важность образова-

ния, популяризация русской и зарубежной 

классических литератур, война и мир, значи-

мость вечных ценностей: любовь, дружба, 

уважение, справедливость, социальное нера-

венство, милосердие. Интересно наблюдать 

за метаморфозами, которые происходят с 

детьми в процессе съѐмок и во время про-

смотра фильма. Класс на время съѐмок с по-

мощью детской смекалки может превратить-

ся в жилую комнату, кабинет врача, рабочий 

кабинет миллионера, зал для балов 19 века 

или даже боксѐрский ринг. С удовольствием 

погружаешься в историю, рассказанную ими, 

сопереживаешь героям и забываешь, что на 

экране ученики нашей школы.  

Радует, что на просьбу принять участие 

в съѐмках откликаются и взрослые из числа 

родителей, учителей или персонала школы. 

Имеется фильм с иностранными актѐрами, 

где с различных точек земного шара нашу 

школу поздравляют с пятилетним юбилеем. 

Кино называют единственным искусст-

вом, способным сочетать в себе все искусства 

и это очень кстати приходится в педагогиче-

ской практике, во время съѐмок фильма обу-

чающиеся методом погружения формируют и 

развивают в себе все виды компетенций, за-

ложенные сегодня ФГОС, вместе с тем при-

обретают бесценный опыт организации и 

участия съѐмочного процесса.  

На сегодняшний день в кинотеке кино-

фестиваля имеется 58 фильмов, отснятых 

классными съѐмочными группами, общей 

продолжительностью 260 минут, вручено 28 

статуэток Оскара, подарена масса положи-

тельных эмоций и азарта. Кинофестиваль 

классного кино стал неотъемлемой частью 

школьной жизни, каждый год обучающие, 

родители, учителя и друзья кинофестиваля 

ожидают его с нетерпением.  

Всеми признан тот факт, что школа в 

России выступает в качестве основного ин-

ститута системы общего образования, кото-

рая, в свою очередь, может рассматриваться 

как управляемая часть процесса первичной 

социализации. Каждый седьмой житель Рос-

сии проходит через этот институт в качестве 

обучающегося. В той или иной мере в обес-

печении функционирования школы участвует 

до 40% населения страны [7]. 

Следовательно, школа, являясь состав-

ным фактором социализации, играет веду-

щую роль по ряду причин: создание на ее ба-

зе относительно контролируемых условии 

жизнедеятельности ребенка; создание пред-

стартовых позиции для успешного вхождения 

во взрослую жизнь; взращивание гуманисти-

ческих идеалов ее воспитанников. 

Школьный возраст является синзетив-

ным именно для восприятия большого коли-

чества информации не только и не, сколько 

познавательного характера, сколько направ-

ленной на обогащение личностного социаль-

ного опыта маленького человека. Значение 

школы, как ведущего фактора социализации 

достаточно трудно переоценить и на фоне 

получения знаний, предпрофессиональной 

подготовки ученика. Внедрение и развитие в 

школе социальных практик способствует 

формированию и развитию значимых качеств 

успешной личности в современных условиях: 

готовность непрерывно учиться, повышать 

квалификацию; умение находить необходи-

мую информацию и работать с ней; критиче-

ское отношение к мифам массовой культуры; 

уважение разных культур, жизненных прин-

ципов и установок людей; умение взаимодей-

ствовать с другими людьми, владение совре-

менными средствами связи; готовность отве-

чать за свой личностный выбор. 
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НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация. Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые ин-

формационно-коммуникативные технологии во всех сферах жизни. В настоящее время внедрение информа-

ционно-коммуникативных технологий в образовательную среду урока позволяет повышать и стимулиро-

вать интерес учащихся. В распоряжении педагогов имеется значительный список всевозможных обучаю-

щих программ, к тому же сопровождаемых и методическим материалом, необходимым учителю. 

Ключевые слова: новые педагогические технологии, развитие общества, современная школа, совре-

менный учитель, образовательная среда урока.  

Abstract. The development of society today dictates the need to use new information and communication 

technologies in all spheres of life. Currently, the introduction of information and communication technologies in the 

educational environment of the lesson allows you to enhance and to stimulate the interest of students. A teachers has 

a significant list of various training programs, moreover, accompanied and educational material needed by the 

teacher. 

Key words: new educational technologies, the development of society, modern school, modern teacher, the 

learning environment of the lesson. 
 

Готовясь к уроку, каждый учитель пы-

тается найти ответ на вопрос «как учить ре-

зультативно?». Наша задача не только дать 

знания в чистом виде, но и заинтересовать 

ученика, увлечь его таким образом, чтобы 

ученик захотел сам добывать знания, искать 

ответы на поставленные вопросы, стать на 

некоторое время «исследователем», «уче-

ным», «учителем». В этом нам помогают раз-

личные педагогические технологии, большое 

количество которых описано в книгах Г.К. 

Селевко и других педагогов. 

Развитие общества сегодня диктует не-

обходимость использовать новые информа-

ционно-коммуникативные технологии во 

всех сферах жизни. Современная школа не 

должна отставать от требований времени, а 

значит, современный учитель должен исполь-

зовать информационно-коммуникативные 

технологии в своей деятельности, т. к. глав-

ная задача школы - воспитать новое поколе-

ние грамотных, думающих, умеющих само-

стоятельно получать знания граждан. 

В настоящее время внедрение информа-

ционно-коммуникативных технологий в обра-

зовательную среду урока позволяет повышать 

и стимулировать интерес учащихся. В распо-

ряжении педагогов имеется значительный спи-

сок всевозможных обучающих программ, к то-

му же сопровождаемых и методическим мате-

риалом, необходимым учителю. 

Нельзя сбрасывать со счетов и психо-

логический фактор: современному ребенку 

намного интереснее воспринимать информа-

цию именно в такой форме, нежели при по-

мощи устаревших схем и таблиц. 

На уроках литературы учитель может 

использовать различные виды компьютерных 

программ: 

1. Учебные (наставнические) програм-

мы используются преимущественно при объ-

яснении нового материала для максимально-

го его усвоения. 

2. Программы-тренажеры - для форми-

рования и закрепления умений и навыков, а 

также для самоподготовки учащихся. Ис-

пользуются эти программы, когда теоретиче-

ский материал обучаемыми уже усвоен. 

3. Контролирующие программы - для 

контроля определенного уровня знаний и 

умений. Этот тип программ представлен раз-

нообразными проверочными заданиями, в 

том числе в тестовой форме. 

4. Демонстрационные программы - для 

наглядной демонстрации учебного материала 

описательного характера, разнообразных на-

глядных пособий (картины, фотографии, ви-

деофрагменты). 

5. Информационно-справочные про-

граммы - для вывода необходимой информа-

ции с подключением к образовательным ре-

сурсам Интернета. 

6. Мультимедиа-учебники - комплекс-

ные программы, сочетающие в себе боль-

шинство элементов перечисленных видов 

программ.  

Таким образом, информационно- ком-

муникативные технологии могут существен-

но повысить эффективность образовательно-

го процесса на уроках литературы, решить 

стоящие перед образовательным учреждени-

ем задачи воспитания всесторонне развитой, 

творчески свободной личности. 
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В современное время наиболее эффек-

тивной технологией, отвечающей всем требо-

ваниям федерального государственного обра-

зовательного стандарта, на наш взгляд, явля-

ется коллективный способ обучения (КСО). 

Коллективная форма обучения – это работа 

учащихся в парах сменного состава, при ко-

тором каждый ученик по очереди занимается 

(обучает и учится) с каждым членом коллек-

тива, являясь то его учеником, обучаемым, то 

его учителем, т.е. обучающим коллектив, т.е. 

все обучают каждого и каждый обучает всех. 

Приемы и методы КСО: 

• взаимные теоретические проверки в 

парах сменного состава; 

• разучивание стихотворений; 

• работа в парах сменного состава по 

карточкам; 

• взаимообмен заданиями (ВОЗ); 

• методика работы по вопросникам; 

• сотрудничество учащихся "по верти-

кали"; 

• педагогика сотрудничества и "погру-

жение". 

Конечно, организация работы по новой 

педагогической технологии при изучении ли-

тературы требует большой предварительной 

подготовки учителя. Каждая группа методик 

для сменных пар требует определенных навы-

ков и умений как у учащихся, так и учителей. 

Эти умения сначала вырабатываются в посто-

янных парах, и только после этого класс пере-

водится на работу в парах сменного состава. 

При работе в парах партнеры все время гово-

рят, в классе шумно. Работа в шуме непривыч-

на. Потому задача учителя на первых порах: 

научиться слушать и слышать несколько пар, 

направлять работу отдельных учеников и 

управлять процессом в целом. Нужно добавить, 

что в моих классах наполняемость, в среднем, 

составляет 10-12 человек, поэтому такая мето-

дика мне вполне подходит. 

У учащихся вырабатываются навыки 

социального и делового общения, происходит 

усвоение изучаемого материала, формируют-

ся педагогические умения и навыки. Обуче-

ние в парах сменного состава значительно 

обогащает каждого участника. Технология 

КСО по своей организации учебного процес-

са обеспечивает с начала до конца коммуни-

кативность в преподавании нашего предмета.  

Учебный процесс при КСО организует-

ся с учетом таких моментов:  

• каждый учащийся должен системати-

чески излагать другому тему;  

• каждому должна представляться воз-

можность знать все, что знают остальные и 

передавать другому все, что он знает;  

• каждый учащийся должен регулярно 

изучать некоторую тему самостоятельно; 

 • каждый учащийся должен быть под-

ключен к организации и управлению работой 

учебной группы.  

Я – языковед, и мои сдвоенные уроки 

(русского языка и литературы) позволяют 

предъявлять учебный материал большими до-

зами. По опорным конспектам и таблицам 

учащиеся составляют вопросники и граммати-

ческие рассказы, сдают друг другу теорию, 

приводя свои примеры. Работа в паре постоян-

ного или сменного состава позволяет ученику 

соотнести свои знания и навыки со знаниями и 

навыками товарища. В конце блока учащиеся 

сдают зачет, который имеет теоретическую и 

практическую часть. При коллективной форме 

обучения изложение материала учителем теря-

ет прежнее значение, учитель выступает в роли 

контролера, наставника, помощника. 

При групповом способе обучения учи-

тель все делал сам, при коллективном все де-

лает коллектив. Каждый ученик вовлекается 

в процесс работы, в систему, требующую от 

него, с одной стороны, самостоятельности и 

продвижения в своем темпе, а с другой сто-

роны, умения общаться и, сотрудничая, ре-

шать учебные задачи. 

Предлагаю фрагмент урока с примене-

нием КСО: изучение новой темы в парах по-

стоянного состава с использованием методи-

ки «Взаимопередача темы». 

Задания одной карточки пара выполня-

ет в течение одного урока, но, если понадо-

бится, время следует добавить. Желающие 

могут работать над своей карточкой дома. 

При желании организовать тщательный про-

межуточный контроль учитель может собрать 

тетради на проверку, тогда у школьников не 

будет письменного домашнего задания, и 

следующий урок начнѐтся с корректировки 

обнаруженных недочѐтов в работе учащихся. 

Когда закончится работа над своей карточ-

кой, начнѐтся следующий этап: смена пар 

взаимопередача тем. 

Возможный вариант посадки учащихся 

при взаимопередаче темы (при условии, что 

тема изучается сначала в постоянной паре, т. 

е. учащиеся, сидящие вместе, работают с 

одинаковой карточкой): все сидящие за пер-

выми партами получают карточку №1, все 

сидящие за вторыми партами – №2 и т.д. Ка-

ждый ученик получает свою карточку. Когда 
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работа в постоянных парах будет закончена, 

организуется смена пар: все сидящие слева 

остаются на месте, правый ряд по цепочке 

перемещается на одного человека вперѐд, а 

первый ученик идѐт за последнюю парту. 

Структура карточки может быть кар-

точки может быть различной. В этом вариан-

те в карточки включены теоретические во-

просы, практические задания, в третьей части 

предлагаются задания для устного выполне-

ния, которые не являются обязательными. 

Они предлагаются для того, чтобы ученики, 

закончившие всю работу по карточке, но ещѐ 

не получившие себе напарников, не оказа-

лись без дела и дополнительно потренирова-

лись в применении своих знаний. Также в 

карточке указан порядок работы в постоян-

ной паре. Для организации работы в сменной 

паре нужно выдать специальное руководство, 

памятку, алгоритм: 

 

Алгоритм работы в сменной паре. (Карточка) 
Слева – «учитель» 

1) «учитель» вписывает в тетрадь «ученику» № 

карточки, тему, примеры с комментариями, рас-

сказывает теорию, объясняет примеры. 

2) «учитель» ставит оценку «ученику» за знание 

теории и за объяснение примеров. 

 

 

2. Слева – «ученик»  

Справа – «ученик» 

1) «Ученик» следит за грамотностью записей, 

по учебнику следит за правильностью рассказа 

(объяснения), исправляет неточности, дополня-

ет. 

2) «ученик» пересказывает услышанное, прого-

варивает услышанное, проговаривает объясне-

ние примеров. 

2. Справа - «учитель» 

Работают по вышеуказанному плану  

3. Поменялись карточками и самостоятельно вы-

полнили упражнения из новой карточки. 

 

4. Сверили выполненные упражнения друг с дру-

гом и вернули карточки. 

 

5. Сменили пару.  

Пример - Карточка №1 
Однозначные и многозначные слова 

Внимательно прочитайте карточку и выяс-

ните у учителя всѐ, что непонятно по еѐ содержа-

нию. 

Запишите в свою тетрадь № карточки, тему. 

Теория и примеры 

Помогите друг другу выучить теорию. 

Подготовьтесь обучить этой теме товарищей. Для 

этого: 

Прочитайте материал для наблюдений под 

звѐздочкой на стр.136,137. Ответьте на вопросы. 

Прочитайте правило на стр.137 параграфа 

65 по очереди друг другу (один читает, второй 

следит по учебнику, потом меняетесь ролями). 

Запишите примеры однозначных и много-

значных слов из упражнения под звѐздочкой на 

стр.136. 

Дайте друг другу (по очереди) связный от-

вет об однозначных и многозначных словах по 

плану, поставьте на полях оценку за рассказ и на-

пишите свою фамилию. 

План 

1) какие слова называются однозначными и 

многозначными? 

2) объясни записанные тобой примеры, 

подтверждая сказанное выше. 

3)как найти в толковом словаре однознач-

ные и многозначные слова? 

Практическая работа. 

Таким образом, по итогам работы по КСО 

отмечается:  

1. Повышение качества знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным изучаемым 

предметам.  

2. Повысилась в целом успеваемость уча-

щихся, процент выполнения и качество контроль-

ных работ, техника чтения.  

3. Отношение учащихся к учебе измени-

лось в положительную сторону.  

4. Дети стали более общительными, друж-

ными, культурными.  

5. Повысились показатели школы на олим-

пиадах и поступаемость выпускников в вузы.  

6. Особое место в работе школы отводится 

научно-исследовательской работе учащихся.  

7. Проведено анкетирование среди родите-

лей, учащихся и учителей с результатом положи-

тельного отношения к занятиям по КСО.  

Увлечѐнный новыми технологиями, муд-

рый учитель использует только те еѐ открытия, 

которые помогут раскрыть, развить и реализовать 

способности ребѐнка.  
 

Литература 

1. Педагогические технологии, Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., Кукушин В.С., Сучков 

Г.В.,М., 2004 

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. М.: Народное образо-

вание, 1998. 256 с. 

3. Энциклопедия образовательных технологий, Том 2, Селевко Г.К.,М., 2006 

http://nashol.com/2012091566994/pedagogicheskie-tehnologii-bulanova-toporkova-m-v-duhavneva-a-v-kukushin-v-s-suchkov-g-v-2004.html
http://nashol.com/2012091566994/pedagogicheskie-tehnologii-bulanova-toporkova-m-v-duhavneva-a-v-kukushin-v-s-suchkov-g-v-2004.html
http://nashol.com/2012091967056/enciklopediya-obrazovatelnih-tehnologii-tom-2-selevko-g-k-2006.html


52 
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Аннотация: в статье показана актуальность проблемы интеграции учебной и исследовательской 

деятельности, раскрыта сущность учебно-исследовательской деятельности, определена структура твор-

ческого потенциала личности, рассмотрены вопросы организации учебно-исследовательской деятельности 
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Abstract: the article shows the urgency of the problem of integration of educational and research activities, 

the essence of teaching and research activities, the structure of creative potential of personality, the issues of 

organization of educational research activity of students, defined the characteristics of integrative learning 

technologies. 

Key words: educational research activity, creative potential of personality, creativity, integrative learning 

technology. 

 

Образовательный процесс как объект 

педагогического исследования и проектиро-

вания интегрирует (объединяет) целевой, со-

держательный и технологический компонен-

ты, а также педагогическую деятельность 

преподавателей и учебную деятельность обу-

чающихся. В свою очередь, каждый его ком-

понент как совокупность взаимосвязанных 

элементов также выступает в качестве слож-

ной интегральной системы. Например, в це-

лях обучения интегрируются компетенции, 

знания, умения и навыки, задачи воспитания 

и развития личности обучающегося; в содер-

жании обучения - учебные элементы и раз-

личные виды деятельности обучающихся; в 

технологии образовательного процесса – раз-

личные методы, средства и формы обучения. 

Одним из перспективных интеграцион-

ных процессов в системе образование являет-

ся соединение учебной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

Актуальность проблемы интеграции 

учебной и исследовательской деятельности, 

направленной на развитие творческого по-

тенциала учащихся обусловлена тем, что 

необходимо:  

подготовить обучающихся к решению 

проблем в их жизнедеятельности в настоя-

щем и будущем времени; 

реализовать требования образователь-

ных стандартов нового поколения, обеспе-

чить в учебно-воспитательном процессе не 

только формирование знаний, умений, но и 

развитие личности. 

Необходимо отметить, что методология 

и методика организации учебной деятельно-

сти учащихся в педагогике разработаны дос-

таточно хорошо. То же самое можно сказать 

относительно научно-исследовательской дея-

тельности ученых (гносеология).  

Исследование понимается как один из 

универсальных способов познания действи-

тельности, который способствует развитию 

личности. М.Ф. Шкляр отмечает: «Научное 

исследование – это деятельность, направлен-

ная на всестороннее изучение объекта, про-

цесса или явления, их структуры и связей, а 

также получение и внедрение в практику по-

лезных для человека результатов» [4, с. 56]. 

Учебное исследование учащегося, так 

же, как и исследование, проводимое ученым, 

неизбежно включает следующие элементы: 

 - выделение и постановку проблемы, 

выбор темы исследования; 

 - определение целей и задач исследо-

вания; 

 - выработку гипотез; 

 - выявление и систематизация подхо-

дов к решению проблемы; выбор методов 

исследования; 

 - разработка методики проведения ис-

следования. 

 - поиск и предложение возможных ва-

риантов решения; выбор гипотезы; 

 - сбор материала путем изучения лите-

ратуры, наблюдений, эксперимента (при не-

обходимости), применения других методов; 

 - анализ и обобщение полученных 

данных; 

 - подготовку и защиту итогового про-

дукта (доклад, отчет, проект и др.). 

 Что касается интеграции учебной и ис-

следовательской деятельности учащихся, то 

эта проблема пока находится на стадии раз-
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работки. В педагогике эти виды деятельности 

чаще всего рассматриваются отдельно. Зада-

ча состоит в том, чтобы учебную и исследо-

вательскую деятельность совместить (интег-

рировать), определить цели, содержание и 

методы организации учебно- исследователь-

ской деятельности. 

Исследовательский подход к обучению 

направлен на развитие у учащихся умений и 

навыков научного поиска, на формирование и 

развитие творческих способностей (креа-

тивности). Исследовательское обучение – 

особый подход к обучению, построенный на 

основе естественного стремления человека к 

самостоятельному изучению окружающего 

мира. При исследовательском обучении 

учебный процесс осуществляется на основе 

самостоятельного поиска учащимся новых 

познавательных ориентиров. Это позволяет 

добиться того, что обучение предполагает не 

только усвоение новой информации, но и ор-

ганизацию творческой деятельности учащих-

ся. В психологическом плане учебно-

познавательная деятельность обучающегося 

при определенных условиях приближается к 

исследовательской деятельности ученого. 

Разница в том, что учащийся в процессе обу-

чения добывает знания, являющиеся новыми 

субъективно (для него), а ученый добывает 

новые знания путем исследований в соответ-

ствующей отрасли науки (для общества).  

Учебно-исследовательскую деятель-

ность можно определить как совместную 

творческую работу преподавателя и уча-

щихся по поиску неизвестного, в процессе 

которой осуществляется трансляция куль-

турных ценностей. Результатом учебно-

исследовательской деятельности является 

формирование системы знаний, умений, а 

также развитие личности каждого учащегося.  

Что касается целей интеграции учебно-

исследовательской деятельности, то во главу 

угла ставится задача развития творческого 

потенциала личности учащихся. Прежние 

требования к их компетенциям в соответст-

вии с ФГОС и образовательными программа-

ми становятся компонентом творческого по-

тенциала личности. В этой связи возникает 

задача определения структуры творческого 

потенциала личности. 

Творчество как вид деятельности и 

творческий потенциал как совокупность 

свойств личности связаны со всей ее психо-

логической структурой: направленностью 

(мотивационной сферой), опытом (компе-

тентностью), особенностями процессов вос-

приятия, памяти и мышления (познаватель-

ной сферой), индивидуально- психологиче-

скими особенностями человека и другими 

свойствами личности. 

Творческий потенциал личности в 

психологии рассматривается в узком и широ-

ком смыслах. В узком смысле - это творче-

ские способности, и прежде всего способ-

ность к воображению и креативному мыш-

лению, в широком смысле – это еще и осо-

бенности личности, способствующие реали-

зации творческих способностей: мотивы, 

некоторые эмоциональные и волевые качест-

ва, уровень компетентности. В данной рабо-

те мы будем придерживаться второму смыслу 

рассматриваемого понятия. 

Под творческими способностями по-

нимают характеристики, которые позволя-

ют продуктивно осваивать деятельность, 

направленную на получение результатов, об-

ладающих новизной. 

С точки зрения В.Д. Шадрикова [5], 

одаренность выступает как интегральное 

проявление способностей в конкретной дея-

тельности. Особое внимание он уделяет по-

нятию «духовные способности», считая их 

интегральным проявлением интеллекта и ду-

ховности личности. 

Одаренность и талант многие авторы 

считают синонимами. Одаренность (талант) – 

это предельная сосредоточенность, собран-

ность, целеустремленность, умноженное на 

громадное трудолюбие, высокая работоспо-

собность, устойчивая мотивация, профессио-

нальная компетентность. Талант – это склон-

ность к бесконечному труду, способность к 

полной самоотдаче; высокая концентрация 

внимания.  

Наиболее общей характеристикой ода-

ренности является ярко выраженная познава-

тельная потребность. Познавательная по-

требность ребенка находит выражение в 

форме поисковой исследовательской актив-

ности, направленно на обнаружение нового. 

В ФГОС высшего и среднего профес-

сионального образования предписано, что 

выпускники должны владеть способностью к 

самообразованию, к научно- исследователь-

ской работе в своей области профессиональ-

ной деятельности, к творческой самореализа-

ции. Однако образовательная практика пока-

зывает, что вследствие использования репро-

дуктивных методов обучения молодые спе-

циалисты часто не владеют знаниями, уме-

ниями и способностями, необходимыми для 

научно-исследовательской деятельности. 
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Учитывая эти и другие факторы, можно 

сделать вывод о том, что учебно-

исследовательская деятельность должна стать 

одним из основных видов деятельности уча-

щихся. Отсюда возникает задача их специ-

ального обучения научно-исследовательской 

деятельности, а затем органически интегри-

ровать ее в образовательный процесс. Для ре-

шения этой задачи разработана и реализуется 

учебная программа курса «Основы учебно-

исследовательской деятельности студентов» 

[1]. В учебной программе предусмотрено изу-

чение таких тем, как: методология исследова-

ния; структура и этапы исследования; методы 

исследования; обоснование актуальности из-

бранной темы, определение исходных науч-

ных позиций; содержание и логика исследова-

тельской работы; обработка и оформление ре-

зультатов исследование. Разумеется, при по-

строении и реализации данного курса нужно 

учесть особенности будущей профессии сту-

дентов (направления подготовки).  

Одна из таких программ, предназна-

ченных для обучения студентов педагогиче-

ского вуза, приведена в книге А.С. Обухо-

ва.[2]. Программа рассчитана на 100 часов 

учебной работы, из них 72 ч. – аудиторных 

занятий. Она включает пять разделов: 1) фе-

номенология исследовательской деятельно-

сти; 2) психологические основы исследова-

тельского подхода к обучению; 3) психолого-

педагогическое сопровождение исследова-

тельской деятельности учащихся; 4) формы и 

методы организации исследовательской дея-

тельности учащихся; 5) методы развития ис-

следовательских способностей. 

Актуальной становится проблема обу-

чения школьников старшего возраста иссле-

довательской деятельности. В этой связи воз-

никает задача построения учебной програм-

мы по основам организации исследователь-

ской деятельности. Для обучения учащихся 

методологии учебно-исследовательской дея-

тельности и исследовательским действиям 

необходимо организовать специальные заня-

тия. А.И. Савенковым [3] разработана и экс-

периментально апробирована программа спе-

циального тренинга по развитию исследова-

тельских способностей учащихся.  

Содержание образования должно отве-

чать задачам развития интеллектуально-

творческого потенциала личности учащегося. 

В традиционной системе обучения в качестве 

содержания образования выступает учебная 

информация, подлежащая усвоению, а также 

способы действий по применению усвоенных 

знаний. При исследовательском подходе в 

основу содержания обучения закладываются 

не только знания и умения, но и серия про-

блемных задач, в процессе решения которых 

у учащихся развиваются творческие способ-

ности.  

Предметом творческой деятельности 

учащегося (содержанием обучения) выступа-

ет та или иная область науки, искусства или 

практики, к которой он проявляет интерес и 

склонности. Как правило, при обучении уча-

щихся к какому-либо виду художественной 

деятельности (искусства) используются соот-

ветствующие учебные программы и пособия. 

При изучении основ наук в общеобразова-

тельной школе или в профессиональном об-

разовательном учреждении творческий ком-

понент содержания обучения должны состав-

лять учебные и научные проблемы, а также 

ориентировочная основа деятельности по их 

решению. 

Следующей задачей является разработ-

ка и внедрение технологии обучения, преду-

сматривающей вовлечение студентов в науч-

но-исследовательскую деятельность. Органи-

зовать такую деятельность при изучении ка-

ждой дисциплины не реально и не нужно. На 

мой взгляд, предметом исследования должна 

стать та или иная сторона будущей профес-

сиональной деятельности обучающихся или 

теоретические основы технологии и органи-

зации производства. Например, для студен-

тов, обучающихся по педагогической специ-

альности, предметом исследования становит-

ся тот или иной компонент педагогического 

процесса (цели, содержание, технологии и 

т.д.). Кроме того, выбор темы исследования 

зависит и от научного интереса учащегося. 

Формы организации учебно- исследователь-

ской деятельности студентов могут быть их 

участие в научно-исследовательской работе, 

проводимой преподавателями на кафедре, 

самостоятельная исследовательская работа, 

научные кружки, семинары, конференции, 

экспедиции, и т.д.  

В отечественной педагогике разрабо-

тано множество методов вовлечения уча-

щихся в поисковую деятельность. Сюда от-

носятся: методы проблемного и развивающе-

го обучения, эвристические методы решения 

проблем, технологии игрового и контекстно-

го обучения, научные методы (методы самой 

науки), проектное обучение и др. Задача со-

стоит в том, чтобы учителя школ и препода-

ватели профессиональных учебных заведений 

освоили эти методы и использовали в своей 
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педагогической деятельности. В этом плане 

велика роль методических советов и пред-

метно-цикловых комиссий учебных заведе-

ний, методических конференций и семина-

ров, научно-методическая работа преподава-

телей, их самообразование, подготовка и за-

щита диссертаций.  

Для организации исследовательского 

обучения учащихся в школе целесообразно 

создать классы-лаборатории по учебным 

предметам. Такие классы созданы и исполь-

зуются во многих школах, профессиональных 

лицеях и колледжах России. Современный 

колледж или вуз трудно представить без ла-

бораторий по естественнонаучным, обще 

профессиональным и специальным дисцип-

линам. Организации учебно- исследователь-

ской деятельности обучающихся оказывается 

очень эффективной в условиях, когда реше-

ние образовательных задач осуществляется 

преимущественно путем создания специаль-

ной развивающей среды, в которой учащийся 

находил бы стимулы для самообучения и раз-

вития. Отсюда и основные требования, вы-

ступавшие в качестве ориентиров: опираться 

на собственный опыт учащегося, обучать в 

действии, побуждать его к наблюдению и 

экспериментированию, чередовать индивиду-

альную и коллективную работу, направлен-

ную на решение учебных проблем. 

Заслуживает внимания преподавателей 

в русле рассматриваемой проблемы разра-

ботка и внедрение интегративной техноло-

гии обучения, т.е. такой технологии, которая 

бы обладала большинством признаков и ха-

рактеристик различных технологий. Исходя 

из такого понимания сущности интегратив-

ной технологии обучения, можно предполо-

жить, что ей должны быть присущи следую-

щие свойства (признаки): 

 Интегративность. Как было отмече-

но выше, образовательный процесс в целом и 

его компоненты (цели, содержание, методы и 

др.) обладают интегративностью.  

 Модульность, которая выступает 

важнейшей характеристикой рассматривае-

мой технологии обучения.  

 Проблемность. Реализация методов 

проблемного обучения предполагает выдви-

жение проблемных вопросов и задач, созда-

ние проблемных ситуаций, организацию по-

исковой деятельности обучающихся по их 

решению. 

 Личностно-ориентированный подход, 

предполагающий организацию образователь-

ного процесса в соответствии с потребностя-

ми, интересами и способностями студентов с 

учетом требований социума к профессио-

нальному, интеллектуальному и нравствен-

ному уровню развития личности будущего 

специалиста; осознание самоценности каж-

дой личности, ее уникальности; ориентация 

на развитие и саморазвитие личностных 

свойств студента. 

 Профессиональная направленность 

обучения. Содержание всех дисциплин, кроме 

гуманитарных, должно быть увязано с про-

фессиональной деятельностью специалистов 

(или с ее ориентировочной основой – пред-

ставлением о предмете, целях и задачах, 

средствах и т.д.).  

 Активность и самостоятельность 

учащихся. Обучающий выступает как под-

линно активный субъект учебно- познава-

тельной деятельности, в которой происходит 

обучение методам добывания знаний (а не 

только знаниям), т.е. методологии научно-

познавательной деятельности. 

 Системность. Системность рассмат-

риваемой технологии обучения связана с сис-

темным характером образовательного про-

цесса, начиная со студента или преподавателя 

как сложной системы соматических, психо-

логических, социальных, мировоззренческих 

и других свойств. Содержание обучения 

представляет собой сложную систему гума-

нитарных, социально-экономических, естест-

венно-научных, обще профессиональных и 

специальных дисциплин. В свою очередь, 

содержание каждой дисциплины включает 

множество учебных элементов, структуриро-

ванных по определенной системе.  

 Сочетание индивидуальной и коллек-

тивной форм учебной деятельности. Она 

должна быть направлена на решение учебных 

задач и проблем, вытекающих из содержания 

изучаемой дисциплины. 

 Возможность доступа к различным 

источникам информации: электронным биб-

лиотекам, базам данных, виртуальным лабо-

раторным практикумам и др. 

  Исследовательская деятельность уча-

щихся в школе не обязательно должна быть 

связана с той или иной дисциплиной. Ребятам 

будет интересным познание окружающего 

мира, например, изучение истории родного 

края, окружающей природы, лесов, водных 

ресурсов, полезных ископаемых и других во-

просов. Перед учащимися могут быть по-

ставлены и задачи познания окружающего их 

пространства: географических условий (рель-

ефа, почвы, водоемов), климатических усло-
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вий в разное время года, растительного и жи-

вотного мира. Разумеется, эти вопросы могут 

быть раскрыты при изучении соответствую-

щих учебных предметов. В данном случае 

речь идет о том, чтобы они самостоятельно 

познавали окружающий мир. Учащихся мо-

гут интересовать и вопросы экономики род-

ного края, уровень жизни населения, состоя-

ние здоровья людей, проблемы экологии и 

многое другое.  

Познание окружающей среды и уровня 

жизни населения предполагает также изучение 

состояния дорог, жилых зданий, хозяйствен-

ных строений, орудий труда, средств пере-

движения, качества пищи, одежды, обуви и 

других материальных ценностей. Кроме того, 

предметом исследования могут быть и духов-

ные ценности: уровень образования и культу-

ры, различных слоев населения, особенности 

различных религий, творчество писателей и 

деятелей искусства. Сюда же относятся: био-

графия известных людей, специалистов, изу-

чение генеалогии своей семьи, традиций, об-

рядов, праздников, определение значения об-

разования для подрастающего поколения, се-

мьи, труда в жизни человека: изучение причин 

преступности и девиантных проявлений в по-

ведении современной молодежи.  

Для развития личности учащихся, кро-

ме научно-исследовательской деятельности, 

необходимо организовать экскурсии в музеи 

(не только посмотреть экспозиции, но и изу-

чать их; например, интересоваться творче-

ской биографией художника), в деревню (для 

городских школьников) или в город (для 

сельчан). В этом плане полезно организовать 

множество других мероприятий: художест-

венную самостоятельность, литературные 

вечера, спортивные соревнования, диспуты и 

многое другое. Идея о том, чтобы учащиеся 

занимались не только учебой, но и другими 

делами. Чем разнообразнее совместная дея-

тельность учащихся (учебная, учебно-

исследовательская, организаторская, комму-

никативная, игровая и др.), тем интереснее 

школьная или студенческая жизнь и выше 

творческая активность учащихся.  

Учебно-исследовательская деятель-

ность школьников или студентов должна 

быть организована на системной основе. В 

масштабе школы должна быть разработана 

одна или несколько исследовательских про-

грамм, включающих методологию и методи-

ку исследования, фамилии конкретных ис-

полнителей и руководителя, сроки исполне-

ния и т.д.  

Для диагностики уровня развития твор-

ческих способностей учащихся при изучении 

различных учебных предметов, на мой 

взгляд, необходимо разработать и предло-

жить для выполнения творческие задания, 

соответствующие содержанию изучаемого 

предмета; например, нестандартные задачи 

по математике, физике, химии и другим 

предметам, творческие проекты с использо-

ванием знаний по нескольким предметам 

(интегрированные задания), творческие прак-

тические задания на конструирование и изго-

товление, творческие работы, связанные с 

садоводством, с аграрным хозяйством и мно-

гое другое. В принципе любая работа может 

содержать творческий элемент (новая задача, 

новый подход или метод, новый продукт). 

При выдаче таких творческих заданий необ-

ходимо учесть индивидуально- психологиче-

ские и возрастные особенности учащихся, их 

интересы и склонности; т.е. нужен индивиду-

альный подход.  

При этом критерием оценки креатив-

ности личности являются новизна и ориги-

нальность продукта творческой деятельно-

сти учащегося (рисунок, стихотворение, спо-

соб решения нестандартной задачи, доклад, 

статья, проект, изготовленная вещь, принятое 

решение по той или иной проблеме, отчет по 

учебно-исследовательской работе и т.д.). Для 

повышения объективности оценки уровня 

креативности личности на основе этого кри-

терия целесообразно использовать метод экс-

пертных оценок [6].  

Таким образом, учебно- исследователь-

ская деятельность учащихся является эффек-

тивной образовательной технологией, на-

правленной на развитие творческих способ-

ностей учащихся, на повышение эффектив-

ности и качества образования. 

Новая технология обучения, направлен-

ная на воспитание и развитие личности сту-

дента, на формирование профессиональной и 

гуманитарной компетентности будущих 

специалистов, предъявляет к преподавате-

лям новые требования. Если раньше препо-

даватель выступал в роли передатчика учеб-

ной информации и контролера ее усвоения 

студентами, то теперь он – проектировщик 

технологии обучения, призванный разраба-

тывать и определять цели, содержание, мето-

ды, средства и формы организации образова-

тельного процесса. Он как организатор учеб-

но-познавательной деятельности студентов 

(менеджер) выполняет функции ее планиро-

вания, организации, контроля и мотивации.  
 



57 

 

Литература 

1. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. – М., 2007. 

2. Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. М., 2015. 

3. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению. – М., 2006. 

4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. – М., 2016. 

5. Шадриков В.Д. Способности и интеллект человека. – М., 2004. 

6. Шарипов Ф.В. Психология и педагогика творчества и обучение исследовательской деятельности. 

– М., 2015. 

 

 

Н.Н. Топольникова 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие инновационной деятельности в применении к сис-

теме дополнительного образования детей. Обозначаются основные направления, содержание, порядок ин-

новационной деятельности педагогов. В качестве примера приводится опыт работы Уфимский городской 

Дворец детского творческого им. В.М. Комарова. 

Abstract. The article discusses the concept of innovation in application to the system of additional education 

of children. Identify the main directions, content, manner innovation of teachers. In the example of the experience of 

the Ufa city Palace of children creative. V. M. Komarov. 
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деятельность, дополнительное образование детей. 
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В настоящее время слово «инновация» 

прочно вошло в жизнь общества. Иннова-

циями занимаются практически в любой сфе-

ре человеческой деятельности. 

В справочной литературе инновация 

рассматривается как новообразование [1, 

с.493]; нововведение, новшество [6, с.381]. 

Философские, социально-психологические 

определения данного понятия отражают его 

конкретные характеристики: целенаправлен-

ное внедрение в существующую практику 

того или иного нововведения, благодаря ко-

торому происходят положительные измене-

ния и достигается необходимый эффект [5, 

с.256]; нововведение в области техники, тех-

нологии, организации труда и управления, 

основанные на использовании достижений 

науки и передового опыта, а также использо-

вание этих новшеств в самых разных облас-

тях и сферах деятельности [8, с.198]. 

В 80-х годах XX века проблема инно-

вации стала предметом специальных иссле-

дований. Термины «инновации в образова-

нии» и «педагогические инновации» были 

научно обоснованы и введены в категориаль-

ный аппарат педагогики. 

Педагогическая инновация в современ-

ных исследованиях рассматривается как но-

вовведение в педагогическую деятельность, 

изменение в содержании и технологии обу-

чения и воспитания, имеющее целью повы-

шение их эффективности [8, с.198]. Иннова-

ции в образовании могут быть специально 

спроектированными, разработанными или 

случайно открытыми в порядке педагогиче-

ской инициативы. 

В качестве содержания педагогической 

инновации могут выступать:  

 научно-теоретическое знание опреде-

лѐнной новизны,  

 новые эффективные образовательные 

технологии,  

 выполненный в виде технологическо-

го описания проект эффективного инноваци-

онного педагогического опыта, готового к 

внедрению. 

Педагогические инновации реализуют-

ся в процессе инновационной деятельности, 

назначением которой является изменение в 

способах и содержании практики образова-

ния с целью повышения ее эффективности. 

В настоящее время инновационная пе-

дагогическая деятельность является сущест-

венным компонентом образовательной дея-

тельности любой образовательной организа-

ции. Именно инновационная деятельность не 

только создает основу для создания конку-

рентоспособности той или иной организации 

на рынке образовательных услуг, но и опре-

деляет направления профессионального роста 

педагога, его творческого поиска, способст-

вует личностному росту воспитанников. 
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Особое значение имеет инновационная 

деятельность в системе дополнительного об-

разования.  

Учреждения дополнительного образо-

вания детей предназначены для создания 

пространства самоопределения (самопозна-

ния, самоидентификации, саморазвития) ре-

бенка в эмоционально комфортных для него 

условиях: позитивно-конструктивный стиль 

отношения к детям, независимо от их спо-

собностей, физических, умственных, матери-

альных и иных возможностей предопределяет 

для каждого ребенка открытую перспективу 

свободного выбора адекватной его запросам 

формы проведения своего свободного време-

ни, что предусматривает:  

•признание ребенка равноправным 

субъектом деятельности, уважение к мнению 

обучающихся и связанная с этим ориентация 

на получение педагогом новых знаний;  

•«ненавязчивое» включение в комму-

никацию с целью понимания проблем ребен-

ка и определения того, что он может принять;  

•приглашение к участию в массовых 

мероприятиях, имеющих в основании сложно 

выстроенные образовательные программы, 

отражающие их типологию (концерт, празд-

ник, выставка, соревнование, защита проек-

тов, демонстрация результатов освоения об-

разовательных программ);  

•освоение образовательных программ 

разных уровней сложности;  

•включение в проектно- исследователь-

скую деятельность, продуктивную деятель-

ность;  

•ориентацию на удовлетворение разно-

сторонних потребностей обучающихся с уче-

том их контингентных и личностных особен-

ностей и возможностей;  

•создание особых психолого- педагоги-

ческих условий: комфортная, дружественная 

среда, снижающаяся и снимающая негатив и 

предлагающая новые старты;  

•идеологическая свобода (право выска-

зать свое мнение, услышать других и отреф-

лексировать свою позицию);  

•возможность включения в деятельность 

учреждения на разных этапах, не связанных с 

временными рамками учебного года [2]. 

В современной системе образования 

дополнительное образование детей приобре-

тает новые черты: появление большого коли-

чества дополнительных образовательных ус-

луг; усиление гибкости сферы дополнитель-

ного образования; проявление тенденции к 

дальнейшему развитию. Все это обусловли-

вает необходимость постоянных изменений в 

данной системе, что может быть обеспечено 

осуществлением инновационной деятельно-

сти в образовательных учреждениях данного 

профиля. 

Все вышеизложенное позволяет нам 

рассматривать инновационную деятельность 

учреждения дополнительного образования 

как особый вид деятельности, основанный на 

введении в педагогическую деятельность 

специально-организованных и контролируе-

мых изменений (новшеств) в содержание и 

технологии обучения и воспитания и направ-

ленный на повышение эффективности педа-

гогической деятельности. 

Модернизация в системе образования 

требует от педагога дополнительного образо-

вания постоянной активной позиции и выхо-

да за рамки своего узкого мира преподавания 

в конкретном детском объедении. Инноваци-

онная деятельность педагога становится обя-

зательным компонентом личной педагогиче-

ской системы и приобретает избирательный 

исследовательский характер. Это предполага-

ет переоценку педагогом своего профессио-

нального труда, выход за пределы традици-

онной исполнительской деятельности и сме-

ну ее на проблемно-поисковую, рефлексивно-

аналитическую. 

Инновации педагога могут быть пред-

ставлены в виде абсолютной новизны (отсут-

ствие в данной сфере аналогов и прототипов) 

или относительной новизны (внесение неко-

торых изменений в имеющуюся практику).  

Содержание инновационной деятель-

ности педагога предполагает:  

 внедрение, использование новых ме-

тодов, методик, средств, технологий в обра-

зовательной деятельности; 

 разработка авторских программ, ме-

тодик, технологий, проектов, методической 

продукции; 

 проведение занятий в инновационных 

формах; 

 проведение мастер-классов на раз-

личных уровнях; 

 участие в проектно- исследователь-

ской и опытно-экспериментальной деятель-

ности. 

Алгоритм организации и проведения 

инновационной деятельности включает в се-

бя следующие компоненты: 

 выбор темы инновационной деятель-

ности с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 
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 стартовая экспертная оценка иннова-

ции, заявленной педагогом; 

 разработка проекта (программы, пла-

на) инновационной деятельности: цель ис-

следования, задачи, предмет, новизна, прак-

тическая значимость, актуальность, критерии 

оценки, формы контроля и диагностики, ос-

новные этапы работы, длительность, предпо-

лагаемый результат; 

 осуществление инновационной дея-

тельности (реализация инновационного про-

екта (программы); 

 отчет о реализации инновации. Пре-

дусматриваются разнообразные формы озна-

комления с ходом, способами и результатами 

инновационной деятельности: творческие 

отчеты, открытые мероприятия, методиче-

ские выставки, тематические консультации, 

проблемные семинары, свободное посещение 

занятий и т.д. 

 внедрение инновации (распростране-

ние созданного инновационным путем опыта, 

новой практики).  

Данный алгоритм работы успешно ап-

робирован педагогами Уфимского городского 

Дворца детского творчества им. В.М. Кома-

рова. 

Уфимский городской Дворец детского 

творческого им. В.М. Комарова (далее – Дво-

рец) ведет свою историю с 1936 года. Во 

Дворце трудятся более 100 сотрудников, обу-

чаются около 3 000 детей и подростков.  

Сегодня Дворец активно занимается 

инновационной деятельностью: на его базе 

совместно с Институтом развития образова-

ния РБ открыта республиканская инноваци-

онная площадка «Проектирование модели 

позитивной социализации учащихся в усло-

виях дополнительного образования детей».  

Социализация – это процесс получения 

человеком навыков, необходимых для полно-

ценной жизни в обществе. Человек как суще-

ство биосоциальное нуждается в процессе 

социализации. Социализация начинается с 

самого рождения и продолжается в течение 

всей жизни – по мере взросления, человек 

примеряет на себя новые социальные роли и 

вступает в различные социальные взаимодей-

ствия. Социализация – термин нейтральный, 

однако, существует разделение на позитив-

ную и негативную социализацию.  

Позитивная социализация основана на 

получении нового опыта с радостью и удо-

вольствием благодаря положительным под-

креплениям, поощрениям, приятным эмоци-

ям. Напротив, негативная социализация свя-

зана с получением нового опыта путем нака-

заний, суровой критики, излишней строгости 

– то есть, негативных реакций окружающих. 

На практике социализация оказывается 

смешанной, так как реальная жизнь не имеет 

только черный или белый оттенок. Однако, 

неудивительно, что чем больше процентное 

соотношение позитивной социализации, тем 

более счастливыми чувствуют себя дети, тем 

лучше относятся к окружающим людям, тем 

выше становится стрессоустойчивость – спо-

собность лучше справляться с трудностями и 

благополучно переживать даже эпизоды не-

гативной социализации. Перевес в сторону 

негативной социализации заставляет ребенка 

чувствовать себя несчастным, а также приво-

дит к тому, что он становится пессимистично 

настроенным по жизни. 

Позитивная социализация является ба-

зой для развития ребенка, потенциал которо-

го может быть максимально раскрыт только в 

благоприятных условиях, при помощи меха-

низмов позитивной социализации. 

Именно система дополнительного об-

разования детей, на наш взгляд, является од-

ним из институтов образования, где макси-

мально возможна реализация позитивной со-

циализации.  

Национальная стратегия действий в ин-

тересах детей на 2012–2017 годы ориентиру-

ет на создание условий для формирования 

достойной жизненной перспективы для каж-

дого ребенка, его качественного образования, 

воспитания и социализации, максимально 

возможной самореализации в социально по-

зитивных видах деятельности. Государствен-

ная политика в сфере общего и дополнитель-

ного образования до 2020 года предполагает 

сохранение приоритета нравственного и гра-

жданского воспитания, а также необходи-

мость позитивной социализации подрастаю-

щего поколения. Такой подход нацелен на 

формирование высокой конкурентоспособно-

сти выпускников образовательных учрежде-

ний, что также связано, прежде всего, с фор-

мированием их личностных качеств и соци-

ально значимых компетентностей.  

В докладе ЮНЕСКО (Дворец – единст-

венное в Республике учреждение дополни-

тельного образования, который имеет Па-

рижский сертификат Ассоциированной шко-

лы ЮНЕСКО) «Образование: сокрытое со-

кровище» сформулированы основополагаю-

щие принципы образования в XXI веке. Для 

того чтобы быть конкурентоспособным в со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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временном сложном и динамичном мире, 

становится особенно актуальным: 

 конструктивно взаимодействовать, 

сотрудничать с другими людьми (что прояв-

ляется в осуществлении совместных проек-

тов, разумном и мирном решении неизбеж-

ных конфликтов); 

 постоянно осознанно учиться (соче-

тать достаточно широкие общие культурные 

знания с возможностью глубокого постиже-

ния ограниченного числа дисциплин); 

 эффективно работать (совершенство-

ваться в своей профессии, а в более широком 

смысле – приобретать компетентность, даю-

щую возможность справляться с различными 

ситуациями, многие из которых невозможно 

предвидеть); 

 творчески жить (поскольку XXI век 

требует от всех большей самостоятельности, 

способности к оценке и усиления личной от-

ветственности в коллективных проектах). 

Перечисленные выше умения можно 

отнести к социальной компетенции человека. 

Таким образом, проектирование и вне-

дрение модели позитивной социализации 

учащихся в системе дополнительного образо-

вания для коллектива имеет большое педаго-

гическое и социальное значение. 

Во Дворце детского творчества пози-

тивная социализация учащихся происходит в 

разных сферах. 

В сфере образовательных программ 

ДОД разной направленности предполагается 

решение задач социализации (адаптации, ав-

тономизации или интеграции детей в социу-

ме) на основе использования образовательно-

го потенциала направленностей программ 

ДОД. Так, социализация детей в рамках ху-

дожественной направленности осуществляет-

ся за счет повышение общей культуры обу-

чающихся, приобщение их к настоящим об-

разцам литературы, драматургии, музыки, 

изобразительного искусства, правилам этике-

та, обрядам и традициям. 

Социализация детей в рамках техниче-

ской направленности предполагает развитие 

навыков и средств коммуникации в коллек-

тиве при реализации совместного техниче-

ского творчества, осуществление углублен-

ной предпрофессиональной подготовки, раз-

витие технологической грамотности при 

пользовании современными коммуникацион-

ными средствами.  

Социализация детей в рамках эколого-

биологической направленности происходит 

через формирование их экологической куль-

туры, взаимодействие обучающихся с приро-

дой, преобразование среды обитания, реше-

ние социально-значимых экологических про-

блем. 

В сфере воспитательных программ по-

зитивная социализация направлена на реше-

ние комплекса проблем, имеющих социаль-

ное значение: духовно-нравственного разви-

тия детей; их патриотического, эстетического 

воспитание; формирования толерантности, 

гражданской идентичности, развития меж-

культурной коммуникации. На данном уров-

не создаются условия не только для социали-

зации детей, но и для решения социально-

значимых проблем общества, включения де-

тей в социально-значимую деятельность.  

В сфере социально-педагогических 

программ ДОД происходит решение разных 

социально-педагогических задач. Так, про-

граммы предпрофессиональной подготовки 

направлены на формирование профессио-

нального интереса детей, их профессиональ-

ное самоопределение, адаптацию к избранной 

профессии. Программы оздоровления детей 

могут быть направлены на формирование у 

детей здорового образа жизни, улучшение их 

физического, психологического, физиологи-

ческого состояния здоровья. Программы со-

циальной поддержки детей направлены на 

создание условий для социальной, медицин-

ской, правовой, экономической, предметно-

практической и другой поддержки ребенка и 

его семьи, обеспечивающих нормальные ус-

ловия для физического, умственного и ду-

ховно-нравственного формирования и разви-

тия детей, предотвращения ущемления их 

прав и человеческого достоинства, обеспече-

ние помощи в приобретении практических 

умения и навыков, которые помогут ребенку 

в будущей жизни - личной, профессиональ-

ной, семейной.  

В таблице представлены содержатель-

ные направления, в русле которых выстраи-

вается образовательная деятельность Дворца. 
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Таблица 1.  

 

Методологическая характеристика образовательных направлений 

 
№ Образо-

вательное 

направ-

ление 

Основная 

цель 

Основные 

задачи 

Основные 

проблемно-

содержательные 

модули 

Формы 

образова-

тельной 

деятельности 

Формируемые 

сферы культу-

ры жизнедея-

тельности 

Формируе-

мые ключе-

вые компе-

тентности 

1 Фе-

ликсо-

логия 

Формиро-

вание по-

зитивного 

отноше-

ния к се-

бе, к ок-

ружаю-

щим, к 

жизни 

Ознакомление 

с философски-

ми основами 

счастья  

Формирование 

значимых жиз-

ненных целей, 

способствую-

щие достиже-

нию счастья 

Формирование 

свободной ак-

тивности в 

достижении 

счастья 

Счастье как фило-

софская категория 

Счастье как соци-

ально-

психологическое 

явление 

Счастье в контек-

сте ценностей 

жизни 

Счастье в жизни 

каждого человека 

Как стать счастли-

вым? 

Семинар 

Тренинги 

Проекты 

Мастер-

классы 

Игры 

Дискуссии 

Написание 

эссе 

Философская 

Самопозна-

ние 

Рекреацион-

ная 

Общение 

Нравственная 

Эстетическая 

 

Личност-

но-

органи-

зующая 

Бытовая 

Культур-

но-

досуговая 

Познава-

тельно-

информа-

ционная 

 

2 Само-

разви-

тие и 

стиль 

Развитие 

способно-

сти к эф-

фектив-

ной само-

организа-

ции в дос-

тижении 

жизнен-

ных целей 

Выявление 

персональных 

проблем и ре-

сурсов дости-

жения целей 

Оптимизация 

личностного 

потенциала 

достижения 

целей 

Развитие спо-

собности к 

адекватному 

самоанализу и 

анализу усло-

вий и способ-

ностей дости-

жения целей 

Самопознание и 

самооценка 

Рефлексия и само-

контроль 

Личное время и 

пространство 

Организация дея-

тельности 

Целеустремлен-

ность 

Персональный 

имидж 

Личная безопас-

ность 

Семинар 

Практику-

мы 

Тренинги 

Исследова-

ния 

Проекты 

Самопозна-

ние 

Саморазвитие 

Организация 

времени 

Стиль 

Безопасность 

Эстетическая 

Рекреацион-

ная 

Физическая 

Общение 

Нравственная 

Философская 

Информаци-

онная 

Познаватель-

ная 

Семейная 

Сексуальная 

Личност-

но-

органи-

зующая 

Познава-

тельно-

информа-

ционная 

Бытовая 

Граждан-

ско-

общест-

венная 

Культур-

но-

досуговая 

3 Обще-

ние и 

взаимо

дейст-

вие 

Развитие 

коммуни-

кативных 

способно-

стей, ук-

репление 

уверенно-

сти в себе 

Развитие уме-

ния слушать и 

понимать лю-

дей 

Формирование 

партнерской 

позиции 

Освоение тех-

ник и приемов 

эффективного 

взаимодейст-

вия 

Личность в группе 

Эффективность 

общения 

Барьеры общения 

Техники взаимо-

действия 

Толерантность и 

тактичность 

Предупреждение и 

разрешение кон-

фликтов 

Вербальное и не-

вербальное обще-

ние (язык слова и 

тела) 

Тренинги 

Мастер-

классы 

Игры  

Семинары 

Общение 

Нравственная 

Управленче-

ская 

Производст-

венная 

Семейная 

Сексуальная 

Стиль 

Саморазвитие 

Организация 

времени 

Безопасность 

Познаватель-

ная 

Информаци-

онная 

 

Граждан-

ско-

общест-

венная 

Социаль-

но-

трудовая 

Бытовая 

Личност-

но-

органи-

зующая 

Познава-

тельно-

информа-

ционная 
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4 Тело и 

здоро-

вье 

Формиро-

вание 

гармонии 

телесного 

и духов-

ного  

Формирование 

представлений 

о психофизи-

ческой природе 

человека 

Знакомство с 

практиками 

психофизиче-

ского совер-

шенствования 

Формирование 

потребности 

вести здоровый 

образ жизни 

Анатомия и фи-

зиология человека 

Единство телесно-

го и духовного 

Восточные прак-

тики 

Западные практики 

Культура отноше-

ния к здоровью 

Здоровый образ 

жизни 

Болезни и меди-

цинская помощь 

Мастер-

классы 

Тренировки 

Семинары 

Исследова-

ния 

Практику-

мы 

Физическая 

Здоровье 

Экологиче-

ская 

Рекреацион-

ная 

Сексуальная 

Семейная 

Безопасность 

Саморазвитие 

Эстетическая 

 

 

Культур-

но-

досуговая 

Личност-

но-

органи-

зующая 

5 Красо-

та в 

при-

роде и 

искус-

стве 

Развитие 

общей 

художест-

венной 

культуры, 

эстетиче-

ского вку-

са 

Знакомство с 

мировыми ше-

деврами 

Формирование 

культуры об-

щения с При-

родой 

Обучение са-

мовыражению 

средствами 

искусства 

Духовная цен-

ность природы 

Шедевры мировой 

литературы 

Музыкальная 

культура 

Изобразительное 

искусство и 

скульптура 

Фото- и киноис-

кусство 

Архитектура и 

дизайн 

Драматургия и 

театр 

Эстетика и исто-

рия искусства 

Экскурсии 

в заповед-

ную приро-

ду 

Посещение 

музеев 

Просмотр 

фильмов 

Творческие 

мастерские 

Круглые 

столы 

Семинары 

 

Эстетическая 

Рекреацион-

ная 

Стиль 

Экологиче-

ская 

Жилище 

Физическая 

 

Культур-

но-

досуговая 

Личност-

но-

органи-

зующая 

Граждан-

ско-

общест-

венная 

Бытовая 

 

6 Наро-

ды и 

стра-

ны 

Формиро-

вание са-

моощу-

щения 

«Человек 

мира» 

Развитие эру-

диции в меж-

дународных 

вопросах 

Развитие толе-

рантности 

Расширение 

поля реализа-

ции Мечты 

 

Народы нашей 

планеты 

Политическая гео-

графия 

Экономическая 

география 

Страны – партне-

ры России 

Международная 

политика России 

Страны для отдыха 

Проблемы глоба-

лизации и нацио-

нализма 

Встречи с 

гостями 

Лекции  

Семинары 

Дискуссии 

Экономиче-

ская 

Рекреацион-

ная 

Общение 

Безопасность 

Нравственная 

Правовая 

Экологиче-

ская 

Информаци-

онная 

Производст-

венная 

Граждан-

ско-

общест-

венная 

Культур-

но-

досуговая 

Социаль-

но-

трудовая 

Познава-

тельно-

информа-

ционная 

7 Соци-

ально-

про-

фес-

сио-

наль-

ная 

карье-

ра 

Поддерж-

ка само-

определе-

ния в вы-

боре бу-

дущей 

профессии 

и характе-

ра про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности 

Максимальное 

информирова-

ние учащихся и 

мире профессии 

и требований к 

личности 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся в по-

иске «своей 

профессии» 

Создание усло-

вий для практи-

ческой пробы сил 

в различных ви-

дах деятельности 

Профессиональная 

диагностика под-

ростков 

Социально-

экономическое 

развитие страны и 

региона 

Атлас профессий 

будущего 

Лидер 

Человек и команда 

Практику-

мы 

Тренинги 

Исследова-

ния 

Проекты 

Игры 

Мастер-

классы 

Дискуссии 

Встречи с 

гостями 

Самопозна-

ние 

Саморазвитие 

Экономиче-

ская 

Информаци-

онная 

Производст-

венная 

Познаватель-

ная 

 

Социаль-

но-

трудовая 

Личност-

но-

органи-

зующая 

Познава-

тельно-

информа-

ционная 

Граждан-

ско-

общест-

венная 
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8 Дом и 

семья 

Формиро-

вание от-

ношений 

к ценно-

стям 

«дом» и 

«семья» 

как осно-

вопола-

гающим в 

жизни 

человека 

Формирование 

представлений о 

семье как глав-

ной жизненной 

ценности 

Формирование 

культуры веде-

ния домашнего 

хозяйства 

Изучение пси-

хологии се-

мейных отно-

шений 

Обустройство и 

дизайн жилища 

Кулинария 

Бытовой ремонт 

Психология се-

мейных отноше-

ний 

Воспитание детей 

Разнообразные 

творческие увлече-

ния людей (хобби) 

Потребительская 

культура человека 

Практику-

мы 

Тренинги 

Исследова-

ния 

Проекты 

Игры 

Мастер-

классы 

Дискуссии 

Самопозна-

ние 

Саморазвитие 

Жилище 

Безопасность 

Рекреацион-

ная 

Физическая 

Общение 

Нравственная 

Семейная 

Сексуальная 

Бытовая 

Личност-

но-

органи-

зующая 

Познава-

тельно-

информа-

ционная 

Культур-

но-

досуговая 

 

Результат работы педагогов Дворца – 

социальная (и не только) компетентность 

обучающихся, обеспечивающая возмож-

ность эффективно включаться в жизнь со-

циума, в том числе, умение выполнять раз-

личные социальные роли, участвовать в раз-

личной социальной деятельности, взаимо-

действовать с членами семьи и участвовать в 

ее жизни; развитие эмоционального и соци-

ального интеллекта; формирование целост-

ного социально ориентированного взгляда 

на мир, умение понимать себя, других и т.д.  

Итак, инновационная деятельность в 

системе дополнительного образования детей 

– это особый вид деятельности, основанный 

на введении в педагогическую деятельность 

специально-организованных и контролируе-

мых изменений (новшеств) в содержание и 

технологии обучения и воспитания и на-

правленный на повышение эффективности 

педагогической деятельности и преобразо-

вание всего комплекса личностных средств 

субъекта деятельности, обеспечивающих 

педагогу не только адаптацию к быстро ме-

няющейся социальной и профессиональной 

реальности, но и возможность воздействия 

на неѐ. 

Инновационные процессы в сфере до-

полнительного образования определяют 

сущность формирования учреждения допол-

нительного образования: положительно 

влияют на качество обучения и воспитания, 

повышают профессиональный уровень педа-

гогов дополнительного образования, созда-

ют лучшие условия для духовного развития 

воспитанников, позволяют осуществить 

личностно-ориентированный подход к ним. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТЕРЛИТАМАКЕ:  
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация. Информационные технологии давно внедрились в образовательный процесс, 

разнообразив и упростив как само обучение, так и инфраструктуру школы. Автоматизированная 

информационная система «Образование», используемая во всех организациях, позволяет эффек-

тивно организовать педагогическую и управленческую деятельность посредством автоматиза-

ции документооборота. Описывается опыт работы муниципалитета по использованию элек-

тронных технологий для повышения качества образования.  

Ключевые слова: информационные технологии, образовательный процесс, информационно-

образовательная среда, автоматизированная информационная система «Образование», элек-

тронные дневники и электронные журналы, электронные формы учебников, электронный образо-

вательный комплекс 

Abstract. Information technology has long infiltrated into the educational process, to diversity and 

simplifying both the training and school infrastructure. Automated information system "Education" used 

in all organizations, allows you to effectively organize pedagogical and administrative activities through 

workflow automation. Describes the experience of the municipality for the use of electronic technology to 

improve the quality of education. . 

Key words: information technologies, educational process, educational environment, automated 

information system "Education", e-journals and e-journals, electronic textbooks, electronic educational 

complex. 

 

Эффективность и качество образования 

во многом зависит от условий работы учите-

ля и ученика. Информационные технологии 

давно внедрились в образовательный про-

цесс, разнообразив и упростив как само обу-

чение, так и инфраструктуру школы.  

Образовательные учреждения города 

Стерлитамак стремятся создать комфортную 

и современную информационно- образова-

тельную среду. Автоматизированная инфор-

мационная система «Образование», исполь-

зуемая во всех организациях, позволяет эф-

фективно организовать педагогическую и 

управленческую деятельность посредством 

автоматизации документооборота.  

Особое внимание уделяется качеству 

обучения и мониторингу успеваемости. Так, 

электронные дневники и электронные журна-

лы, внедряемые в системах «Дневник.ру» и 

АИС «Образование», позволяют родителям 

узнать отметки своего ребенка, расписание 

занятий и домашние задания. Родители по-

ложительно отзываются об этой системе: 

удобно контролировать посещаемость и пи-

тание детей. Кроме того, именная карта ис-

пользуется как проездной билет в общест-

венном транспорте, появился опыт привязки 

ее и к электронному читательскому билету в 

школьной библиотеке. 

Активно внедряется в образовательный 

процесс использование электронных форм 

учебников (ЭФУ). Многолетнее сотрудниче-

ство с издательствами позволило на базе не-

скольких школ организовать площадки Объ-

единенной издательской группы «ДРОФА» - 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», «Просвещение», «Рус-

ское слово», «Мнемозина». Уже несколько 

лет применяется электронный образователь-

ный комплекс «Живой урок», методическая 

поддержка педагогам организована совмест-

но с издательством «Академкнига/Учебник».  

Развитие информационно- образова-

тельной среды во многом коснулось школь-

ной библиотеки. В школах создаются совре-

менные информационно-библиотечные цен-

тры с медиазоной, первыми они были созда-

ны в школах №№ 1 и 29, лицее № 3. Одним 

из ярких примеров является Гимназия № 1, 

победитель республиканского конкурса 

«Лучшая школьная библиотека 2015 года» и 

всероссийского конкурса инновационных 

проектов по направлению 2.3. ФЦПРО «Раз-

витие школьной библиотеки» в 2016 году. По 

условиям конкурса она организует сетевое 

взаимодействие школьных библиотек и мето-

дических центров Стерлитамака, городов и 

районов республики. Проект обеспечивает 

доступ пользователей к единому электронно-

му каталогу литературы, учебников, контен-

ту, полнотекстовым документам, будет орга-

низовано дистанционное распространение 

опыта. 

Внедрению электронного образования, 

как и всему новому, необходимо методиче-



65 

 

ское сопровождение, научная составляющая, 

а также взаимодействие с ВУЗами, участие в 

инновационных проектах. 

В школах города организованы инно-

вационные площадки Института развития 

образования Республики Башкортостан: 

«Электронные образовательные ресурсы как 

современная основа информационно – мето-

дического обеспечения образовательного 

процесса», «Электронный учебник как сред-

ство повышения качества обучения», «Элек-

тронное обучение как условие формирова-

ния информационной культуры обучающих-

ся», «Дистанционные образовательные тех-

нологии в формировании инновационного 

образовательного пространства школы». Со-

вместно с факультетом математики и ин-

формационных технологий Стерлитамакско-

го филиала БашГУ реализуется проект «Об-

лачная школа».  

Городской методической службой ве-

дется целевая профессиональная подготовка 

педагогов: проводятся курсы по ИКТ, со-

вместно с издательствами организуются се-

минары-практикумы, организована работа 

творческих групп, учителя - апробаторы да-

ют мастер-классы на городском и республи-

канском уровнях. В августе 2016 года Отдел 

образования и информационно- методиче-

ский центр провели городской форум «Ак-

туальные проблемы муниципальной систе-

мы образования: наука, практика, перспек-

тивы развития», на котором работали пло-

щадки по теме электронного образования. 

Вопросам внедрения электронных форм 

учебников были посвящены тренинги ОИГ 

«ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ»: «Элек-

тронная форма учебника. Кому и для чего 

она нужна?», «Электронный учебник. От 

теории – к практике». Эффективно прошли 

семинары-практикумы для библиотекарей 

«LECTA - библиотека возможностей. 

Управление электронной библиотекой шко-

лы». Результатом обучения стало открытие 

площадок по внедрению ЭФУ в пяти школах 

города. Планируется внедрение в школах 

Стерлитамака проекта «Мобильная элек-

тронная школа». Данный проект, разрабо-

танный ООО «Мобильное Электронное Об-

разование», обеспечивает персонализацию 

образовательного процесса, имеет электрон-

ный контент по всем предметам с 1 по 9 

класс. Он позволяет организовать эффектив-

ное взаимодействие всех участников образо-

вательных отношений, является инструмен-

том, позволяющим организовать образова-

тельный процесс для детей, находящихся на 

лечении, детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

помогает организовать подготовку к итого-

вой аттестации.  

В образовательной и воспитательной 

деятельности школы активно используют 

дистанционные технологии. Педагоги участ-

вуют в образовательных вебинарах, сами 

проводят их. Стала традиционной межре-

гиональная читательская телеконференция 

«Патриоты Урала», которая проводится ме-

жду кадетами школы №4 и кадетами Сверд-

ловской области, другие телемосты. 

Профессиональному становлению пе-

дагогов и развитию информационно - обра-

зовательной инфраструктуры школы спо-

собствует участие в инновационных конкур-

сах, примером тому служит лицей № 1, ко-

торый в 2015 году занял I место в республи-

канском конкурсе «Электронное образова-

ние». Образовательные учреждения и сами 

организуют на своей базе конкурсы для 

учащихся по использованию информацион-

но - коммуникационных технологий, широко 

известен в республике конкурс «КРИТ», 

проводимый в гимназии № 4, конкурс сайтов 

и др. 

Безусловно, для эффективного внедре-

ния электронного образования необходимо 

решить определенные задачи, создать сле-

дующие условия: высокая скорость сети Ин-

тернет в образовательных организациях, 

подключение к Интернету каждого учебного 

кабинета и школьной библиотеки, замена 

устаревшего компьютерного оборудования, 

финансирование комплектования электрон-

ными формами учебников, профессиональ-

ная подготовка педагогов.  

Информационное общество и цифро-

вое поколение детей - таковы особенности 

современного мира, характеризующегося 

очень быстрым темпом и развитием – и об-

разование должно идти в ногу со временем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы использования результатов оценочных 

процедур образовательной деятельности муниципальных учреждений образования в совершенствовании 

работы Института развития образования Республики Башкортостан по повышению квалификации педаго-
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Вопрос отслеживания результатов об-

разовательной деятельности поднимался в 

педагогической литературе всегда. Сущест-

вует много понятий о мониторинге в образо-

вании. К примеру, наиболее распространѐн-

ное понятие: мониторинг качества образова-

ния – систематическая и регулярная процеду-

ра сбора данных по важнейшим образова-

тельным аспектам на национальном, регио-

нальном и местном уровнях. Научные и педа-

гогические исследования представляют по-

нимание мониторинга как наблюдение за со-

стоянием педагогического процесса с целью 

его контроля, прогноза и устойчивого функ-

ционирования. Систематизированная инфор-

мация о результатах педагогического процес-

са должна позволять оперативно выявлять 

тенденции и характер изменений в системе 

работы образовательных организаций, созда-

вать банк информации, прослеживать интен-

сивность процессов и сдвигов, характер 

взаимодействия систем образовательного 

процесса, подвести итоги, наметить направ-

ления в деятельности педагогов, определить 

перспективу. 

Результаты любой оценочной процедуры 

будут способствовать позитивным действиям в 

системе образования при условии, что на их 

основе принимаются конструктивные решения. 

Эффективность и надежность принятия таких 

решений будет зависеть от качества представ-

ленной информации по результатам оценки, а 

также наличия контекстной справки, объяс-

няющей полученные результаты. 

Итоги оценочных процедур должны 

стать основой для работы по повышению 

квалификации учителей, - было сказано в на-

чале года руководителем Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования и науки 

Сергеем Кравцовым в ходе совещания руко-

водителей государственных организаций, 

реализующих программы дополнительного 

профессионального педагогического образо-

вания в субъектах РФ. - Институтам повыше-

ния квалификации работников образования 

следует внимательно анализировать резуль-

таты оценочных процедур качества образова-

ния при выстраивании работы по повышению 

квалификации учителей.  

Он отметил, что сейчас формируется 

комплексная система оценки качества обра-

зования, включающая ЕГЭ, ГИА-9, Всерос-

сийские проверочные работы, национальные 

и международные исследования качества об-

разования, исследования компетенций учите-

лей, и институтам повышения квалификации 

следует активней включаться в эту работу. 

Результаты оценочных процедур нужно ис-

пользовать для повышения квалификации 

учителей. Институты повышения квалифика-

ции должны анализировать ситуацию, пони-

мать, где есть какие проблемы, и соответст-

венно выстраивать работу. После повышения 

квалификации должна проводиться объек-

тивная аттестация учителя, возможно, вы-

страиваться программа его дальнейшего со-

провождения». Глава Рособрнадзора напом-

нил, что одно из поручений президента РФ 

Владимира Путина по результатам заседания 

Государственного совета РФ 23 декабря 2015 

года ставит задачу формирования националь-

ной системы учительского роста. По его сло-

вам, результаты оценочных процедур должны 

влиять на формирование этой системы, а 
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также на содержание образовательных про-

грамм.  

Рассмотрим конкретный пример ис-

пользования в Институте развития образова-

ния результатов одной из диагностик.  

Согласно данным экспертных комиссий 

результаты рубежной выборочной республи-

канской диагностики 2016 года по русскому 

языку в 5 классах достаточно высокие: успе-

ваемость составила 92%, качество – 47,1%. 

Установлено, что трудными для обучающих-

ся, как и при проведении диагностики в нача-

ле учебного года, оказались задания, при вы-

полнении которых следовало дать ответ в 

виде самостоятельно сформулированного 

предложения. Значительно лучше решены 

тесты, поскольку выполнение их было связа-

но с выбором ответа из четырѐх предложен-

ных вариантов. Сказанное свидетельствует о 

том, что у школьников лучше сформированы 

предметные умения, чем метапредметные. 

С результатами диагностики работала 

эксперт от Института развития образования 

Бочкарѐва Г.А., кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка и лите-

ратуры. Она выявила, что у отдельных 

школьников возникли сложности с придумы-

ванием заголовка, что связано с неумением 

выделять ключевые слова. Не всегда учиты-

валось и то, что название не должно быть 

громоздким и состоять из двух предложений. 

На конкретных примерах эксперт рассматри-

вает, как невнимательное прочтение задания, 

в котором ответ должен был представлять 

собой развѐрнутое и завершѐнное предложе-

ние, привело к тому, что многие обучающие-

ся пересказали содержание текста или выпи-

сали несколько предложений, даже не заклю-

чив их в кавычки. Словарный запас пяти-

классников не всегда позволяет им подобрать 

синонимы к достаточно часто употребляе-

мым словам. Решение тестов не вызвало осо-

бых затруднений и говорить можно только о 

некоторых недочѐтах в выполнении заданий: 

не все школьники умеют выделять орфо-

грамму и просто выписывают слово с соот-

ветствующей орфограммой, допуская ошибку 

в морфеме, правописание которой требуется 

объяснить.  

Большое беспокойство вызвало качест-

во проверки диагностики, поэтому доцент 

кафедры настояла на выборочной перепро-

верке выполненных заданий. В перепрове-

ренных работах обучающихся отдельных 

районов наблюдается необоснованное завы-

шение отметок, несмотря на то, что были ус-

тановлены единые критерии оценивания. 

Эксперт даже предположила, что некоторые 

проверяющие недостаточно хорошо пред-

ставляют все нюансы школьной образова-

тельной программы. Не исправлялись орфо-

графические, пунктуационные, речевые и 

грамматические ошибки. За переписанное 

предложение в качестве ответа на вопрос ва-

рианта, а не за самостоятельно сформулиро-

ванный ответ почему-то поставлен положи-

тельный балл. Обучающиеся не знали, что 

выделение орфограммы предполагает не 

только обозначение части слова, но и обозна-

чение условия действия правила. Иногда 

школьники, проявляя инициативу, вместо 

обозначения орфограммы делали морфемный 

анализ. В задании этого не требовалось, а 

инициатива приводила к дополнительным 

ошибкам в работе. Подобная ситуация сло-

жилась и с проведением синтаксического 

разбора, выполняя который не было необхо-

димости давать характеристику предложения, 

строить его схему, надписывать части речи, 

что также увеличило количество ошибок. Не 

все обучающиеся смогли сформулировать 

правило, которое объясняет правописание 

предложенных слов, воспроизвести орфо-

грамму. Вот как, например, выглядит таблица 

результатов перепроверки отдельных школ: 

  

Муниципальное 

образование, 

образовательная 

организация 

Успевае- 

мость % 

Качество 

обученности 

% 

СОУ % Результаты проверки 

Район 1 

Первая школа  86,4 50 50,2 Экспертная группа района 

33,4 0 23,0 Республиканская экспертная группа 

Вторая школа  100 50 53 Экспертная группа района 

50 8,3 28 Республиканская экспертная группа 

Третья школа 75 12,5 34,5 Экспертная группа района 

100 50 52,2 Республиканская экспертная группа 
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Итоги диагностики рассмотрены на за-

седании кафедры с участием специалистов 

муниципальных методических служб, пред-

метных экспертов. Несмотря на недостатки, 

продемонстрированные диагностируемыми и 

экспертами, было признано, что уровень 

сформированности навыков и умений по рус-

скому языку, в целом, можно признать удов-

летворительным. Вместе с тем на основании 

полученных результатов кафедрой было об-

ращено внимание на целый ряд недостатков и 

необходимость организовать работу по их 

устранению. Участники обсуждения итогов 

проведѐнной диагностики рекомендовали:    

1) учителям русского языка и литературы: 

обсудить итоги диагностики по предмету на 

методических объединениях всех школ; ор-

ганизовать систематическую работу учителей 

русского языка и литературы по изучению 

требований ФГОС и критериев оценки пись-

менных и устных работ; самым тщательным 

образом изучить классификацию граммати-

ческих и речевых ошибок; провести семина-

ры по проверке письменных работ обучаю-

щихся; совершенствовать умения и навыки 

работы с информацией различных текстов, 

опираясь на ключевые слова; 2) руководите-

лям органов управления образованием, обра-

зовательных организаций и муниципальных 

методических служб: обсудить итоги диагно-

стики и разработать систему мероприятий по 

улучшению изучения русского языка в свете 

требований ФГОС; при планировании и ор-

ганизации работы по совершенствованию 

качества учебного процесса по русскому язы-

ку опираться на результаты выборочной ди-

агностики; принять меры по повышению ка-

чества работы экспертных комиссий и по ор-

ганизации эффективной работы по устране-

нию указанных недостатков в образователь-

ных организациях района (города) с исполь-

зованием результатов диагностики; 3) кафед-

ре русского языка и литературы: выявить со-

ответствующий контингент учителей и ока-

зать методическую помощь в ходе курсовой 

подготовки в определении критериев оцени-

вания изучения русского языка. 

Кафедра с учѐтом подобных итогов ди-

агностик коррелирует содержание и направ-

ленность своих дополнительных профессио-

нальных программ, ориентируя слушателей 

курсовых мероприятий на превентивные меры 

по устранению недостатков в образователь-

ной деятельности.  

Таков примерный алгоритм работы 

всех кафедр Института с результатами про-

водимых диагностик и мониторингов. 

Институт развития образования Рес-

публики Башкортостан имеет значительный 

опыт по использованию результатов мони-

торинга образовательных достижений обу-

чающихся, который выражается в различных 

подходах на разных уровнях к результатам 

оценочных процедур, управления качеством 

образования на примере использования ре-

зультатов международных и национальных 

исследований качества образования, ком-

плексной или выборочной диагностики об-

разовательных достижений обучающихся, 

мониторингов от уровня готовности к школе 

до уровня основного общего образования, 

который сопровождает введение новых 

Стандартов общего образования в Республи-

ке Башкортостан. Это и информирование 

различных групп пользователей, внедрение 

новых форм работы по повышению квали-

фикации, обеспечение методической под-

держки школ и детских садов в ходе реали-

зации ФГОС, осуществление поддержки 

обучающихся, в том числе детей, показав-

ших разные уровни образовательных дости-

жений. 

Район 2 

Школа А 100 70,8 55,8 Экспертная группа района 

65,2 4,1 29,6 Республиканская экспертная группа 

Школа Б 85,7 4,29 18,8 Экспертная группа района 

42,8 0 14,3 Республиканская экспертная группа 

Школа В 85,7 57,1 49,1 Экспертная группа района 

57,1 14,3 31,4 Республиканская экспертная группа 

Город 1 

Школа А 94,7 73,7 55,6 Экспертная группа города 

63,1 5,3 30,1 Республиканская экспертная группа 

Школа Б 100 90 92 Экспертная группа района 

90 30 42,4 Республиканская экспертная группа 

Школа В 100 66,6 66,6 Экспертная группа района 

50 0 38 Республиканская экспертная группа 
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Институт развития образования Рес-

публики Башкортостан определѐн приказами 

Министерства образования Республики 

Башкортостан региональным координатором 

проведения международных сопоставитель-

ных и национальных исследований (НИКО) 

качества образования. Так за последние го-

ды исследованиями TIMSS, PISA, PIRLS, 

НИКО охвачено более трѐх тысяч обучаю-

щихся из около двухсот общеобразователь-

ных школ. Также в качестве республикан-

ского оператора Институт в 2016 году орга-

низовал выявление и оценку уровня обучен-

ности и сформированности учебных и обще-

учебных практических умений и навыков в 

ходе проведения выборочных диагностик 

образовательных достижений по русскому 

языку и математике в 5, химии в 8, общест-

вознанию в 9, биологии в 10, физики в 11 

классах, которыми охвачены более 50 тысяч 

обучающихся. Основным объектом респуб-

ликанских выборочных диагностик являют-

ся результаты образовательного процесса. 

Главными целями республиканских диагно-

стик последних лет стали получение объек-

тивной информации о состоянии и динамике 

развития качества образования у обучаю-

щихся, выявление тенденций развития обра-

зовательного процесса по формированию 

практических учебных и общеучебных уме-

ний средствами изучаемых школьных пред-

метов. Главные показатели – степень обу-

ченности, качество выполнения и степень 

сформированности умений и навыков прак-

тического применения полученных знаний, 

также учебные (предметные) и общеучебные 

(метапредметные) умения и навыки творче-

ского переноса имеющихся знаний в изме-

ненные условия. Результаты исследований 

дают информацию, которая используется 

Институтом для совершенствования образо-

вательного процесса на всех уровнях управ-

ления образованием: от системы в целом до 

конкретной школы и отдельно взятого ре-

бѐнка. Опираясь на опыт, сформированный 

Центром мониторинга качества образования 

и Региональным центром обработки инфор-

мации в результате оценки качества образо-

вания совместно с предметными кафедрами, 

определяется реестр затруднений школьни-

ков, формируются реестры затруднений 

учителей и комплексы мер на региональном, 

муниципальном и школьном уровнях.  

Многоплановый опыт системной и це-

ленаправленной работы по использованию 

итогов оценочных процедур накоплен ка-

федрами русского языка и литературы, фи-

зики, математики и информатики, истории, 

обществознания и культурологии. Кафедры 

проводят статистический многоуровневый и 

многофакторный анализ результатов всех 

видов мониторинговых исследований и до-

водят сведения до своих слушателей. Полу-

ченные диагностические данные использу-

ются на кафедрах при составлении методи-

ческих рекомендаций по изменению направ-

ленности, структуры и содержания методи-

ческой работы на всех уровнях, выработке 

практических рекомендаций.  

Результаты аналитики становятся ос-

новой формирования необходимой инфор-

мации для выработки рекомендаций по ра-

боте как в рамках методических объедине-

ний образовательных организаций, так и во 

взаимодействии структур мониторинга с му-

ниципальными методическими службами 

или кафедрами Института. Использование 

всего комплекса педагогических измерений 

способствует формированию базы для ана-

литической и коррекционной работы. Про-

считываемый средний балл и проценты по 

каждому заданию дают возможность для 

различных видов сравнения, а именно: какие 

из тем усвоены лучше, какие темы из года в 

год показывают стабильно низкие и высокие 

результаты; сравнения по классам, рабо-

тающим учителям, получение оценки знаний 

для выявления динамики достижения пред-

полагаемых результатов и качества образо-

вания. Полученный материал позволяет вы-

явить зоны риска и ограничений при дости-

жении предполагаемых результатов и каче-

ства образования. При составлении рейтинга 

появляется возможность выделить обучаю-

щихся, показывающих стабильно высокие и 

низкие результаты, что является предпосыл-

кой к использованию индивидуального под-

хода при обучении. Анализ мониторинговых 

работ помогает при формировании про-

фильных классов. Являясь независимой экс-

пертной оценкой, результаты мониторинга 

помогают в разрешении конфликтных си-

туаций «учитель – ученик», «учитель - роди-

тель». Кроме того, это еще одна возмож-

ность проинформировать учащихся, родите-

лей и учителей об успехах школьника в дос-

тижении стандарта. 

Главным итогом мониторинговых ис-

следований является формирование инфор-

мации, необходимой для принятия управ-

ленческих решений с целью совершенство-

вания образовательной деятельности и по-



70 

 

вышения качества обучения. 

В рамках взаимодействия Института с 

муниципальными методическими службами 

регулярными стали семинары и курсовые 

занятия на базе Института со специалистами 

информационно-методических центров. Как 

один из многих положительных опытов со-

вместного использования оценочных ре-

зультатов диагностик и мониторингов в сфе-

ре образования, независимой оценки качест-

ва образования можем назвать работу муни-

ципального образовательного учреждения 

дополнительного образования взрослых (по-

вышения квалификации) «Учебно- методи-

ческий центр городского округа город Сала-

ват» (директор Вишева Марина Васильевна). 

Центр совместно с педагогами Института 

проводит различные исследования, монито-

ринги, использование результатов которых 

стало неотъемлемой и эффективной состав-

ляющей методического сопровождения дея-

тельности образовательных организаций го-

рода. В 2015-2016 учебном году повышение 

квалификации прошли в рамках КПК - 391 

человек, через семинары – 588. Участие в 

проведении диагностических исследований, 

использование их результатов позволяет 

преодолевать риски низкого уровня анали-

тической и проектной культуры руководите-

лей образовательных организаций, школь-

ных методических объединений, низкий 

уровень управленческих знаний и умений. 

Опыт создания внутришкольных сис-

тем мониторинга качества образования су-

ществует сегодня в каждом образовательном 

учреждении. На наш взгляд, примечателен в 

этом плане опыт совместной работы профес-

сорско-преподавательского состава Инсти-

тута с педагогическим коллективом ГБОУ 

Башкирского кадетского корпуса Приволж-

ского Федерального округа имени Героя 

России А.В. Доставалова, расположенного в 

г.Ишимбае. Ежегодно с момента создания 

корпуса в соответствии с планом мероприя-

тий по оказанию методической помощи в 

совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса кафедры Института проводят ди-

агностику уровня и качества обученности 

его обучающихся. Диагностика, тесты кото-

рой разрабатываются на кафедрах, прово-

дится по математике, русскому языку, исто-

рии, физкультуре и ОБЖ. Итоговые анали-

тические материалы обсуждаются на заседа-

ниях педагогического совета, методических 

объединений, предметных кафедр, роди-

тельских собраниях, тематических семина-

рах учителей и воспитателей. Также они 

публикуются в издаваемых редакционно-

издательским центром Института сборниках 

результатов диагностики уровня обученно-

сти кадетов. Всѐ это позволяет корректиро-

вать содержание образовательных программ 

учреждения, преодолевать затруднения в 

составлении рабочих программ педагогов в 

соответствии с конкретной практикой реали-

зации ФГОС общего образования.  

 

Использование итогов диагностик в образовательных организациях.  
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При анкетировании слушателей по завершении курсовой подготовки по вопросу «В каких 

областях вам удалось повысить квалификацию в наибольшей степени?» мы получили следующую 

картину: 

 

Содержание и направления программ 

2015-2016 

учебный год 

% 

2016-2017 

учебный год 

% 

Содержание преподаваемого предмета в соответствии с ФГОС  44,7 19,4 

Методическая подготовка 46,6 15,8 

Освоение новых педагогических технологий и приѐмов  39,0 15,5 

Новый педагогический опыт 29,5 15,2 

Информационные технологии в образовании 31,4 11,1 

Воспитательная работа 9,5 9,6 

Система оценки качества обучения 11,4 7,0 

Экспериментальная работа в образовательной организации 10,4 6,5 

 

Показатели данной таблицы нацеливают нас на совершенствование компетенций слушате-

лей курсов повышения квалификации в вопросах системы оценки качества обучения, формиро-

вания культуры оценочной деятельности педагогов. Явно, что педагоги испытывают затруднения 

при организации и собственной оценочной деятельности на основе четко сформулированных 

критериев и формировании навыков самооценки учебной деятельности обучающихся.   

В этой связи на заседании учѐного совета были рассмотрены проблемы использования ре-

зультатов оценочных процедур и мониторинга качества образования для корректировки про-

грамм повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работни-

ков системы общего и среднего профессионального образования Республики Башкортостан в 

2016-2017 учебном году. Принято решение кафедре теории и практики управления образованием 

совместно с информационно-аналитическим отделом разработать учебный модуль «Управление 

качеством образования на основе использования результатов диагностических и мониторинго-

вых исследований». 

Модульная система повышения квалификации учителей, как доказал многолетний опыт 

Института развития образования Республики Башкортостан, способна решить многие задачи и 

удовлетворить современные требования, предъявляемые к педагогу. Так, если раньше главный 

упор был ориентирован на академические знания, а практике отводилась довольно мало времени, 

то сейчас теория и практика почти неразделимы. 
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Несомненным достоинством проекта модели является ориентация на компетентностную 

модель обучения, что позволит в будущем решить задачу переноса центра тяжести с процедур 

внешнего контроля качества и оценки результатов образовательного процесса на использование 

результатов внутреннего контроля и самооценки, что при открытости для общественного наблю-

дения данных процедур многократно повысит уровень доверия к образовательным организациям 

и прежде всего к педагогам, чей качественный профессиональный рост призывается сегодня 

обеспечить.  

Внедрение модуля изучения основ оценочной деятельности в образовательных организаци-

ях будет способствовать реализации и развитию концепции региональной системы оценки каче-

ства образования (РСОКО), модернизации системы повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки педагогических и руководящих работников, повышению эффективности 

республиканской системы образования. 

 

 
С.В. Шекунов 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ИНВЕНТАРЯ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация. Нестандартный инвентарь – то новое, с чем сталкивается ученик на занятиях физиче-

ской культурой. Применение нестандартного спортивного инвентаря является мощным фактором повы-

шения мотивации школьников к изучению физической культуры, физическому совершенствованию. Поэтому 

разработка и внедрение нестандартного инвентаря может быть признана инновационным компонентом 

деятельности учителя физической культуры. Через упражнения с нестандартным инвентарем у детей 

развивается мышление и творческие способности. Дети сами могут придумывать интересные упражнения 

с предложенным инвентарѐм. 

Ключевые слова: стандартный спортивный инвентарь, нестандартный инвентарь, педагогические 

задачи, диапазон применяемых упражнений, повышение мотивации школьников, физическое совершенство-

вание, инновационный компонент деятельности учителя физической культуры. 

Abstract. Custom inventory – new what faces the student at the lessons of physical culture. Use custom sports 

equipment is a powerful factor in increasing the motivation of students to study physical education, physical 

improvement. Therefore, the development and implementation of non-standard equipment can be recognized as an 

innovative component of the work of the teacher of physical culture. Through the exercises with custom inventory 

children develop thinking and creativity. Children themselves can come up with interesting exercises with the 

proposed equipment. 

Key words: standard sports equipment, custom equipment, teaching objectives, the range of applied exercises, 

improve the motivation of students, physical improvement, innovation activity of the teacher of physical culture. 

 

В последние годы в борьбе за интерес 

ребенка у физической культуры появилось 

немало конкурентов: компьютерные игры, 

мировая паутина и др. Это снижает мотива-

цию к мышечной деятельности, физическому 

самосовершенствованию, и если на этом фо-

не уроки физической культуры выглядят мо-

нотонными, скучными, то уже имеющаяся 

«пропасть» между ребенком и физической 

культурой только увеличивается.  

Стандартный спортивный инвентарь 

позволяет решать множество педагогических 

задач, но ограничивает диапазон применяе-

мых упражнений и вызывает у обучающихся 

привыкание, создает ощущение однообразия.  

Нестандартный инвентарь – то новое, с 

чем сталкивается ученик на занятиях физиче-

ской культурой. Применение нестандартного 

спортивного инвентаря является мощным 

фактором повышения мотивации школьников 

к изучению физической культуры, физиче-

скому совершенствованию. Поэтому разра-

ботка и внедрение нестандартного инвентаря 

может быть признана инновационным ком-

понентом деятельности учителя физической 

культуры. 

Над данной проблемой работали такие 

учѐные, как Железняк Юрий Дмитриевич, 

Дыбина Ольга Витальевна, Рахманова Нина 

Павловна, Бартошевич Татьяна Ивановна и 

другие. 

Нестандартный инвентарь - это инвен-

тарь, сделанный собственными руками из 

подручных средств, а также современный 

спортивный инвентарь, который ранее не 

применялся на уроках физической культуры в 

учебном процессе школьников (большие мя-

чи, фитболы с ручками, бодибары и др.). Ис-

пользование такого инвентаря увеличивает 

количество упражнений для разных групп 
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мышц, а также позволяет применять диффе-

ренцированный метод работы с учащимися, 

имеющими различную физическую подго-

товленность. 

Через упражнения с нестандартным ин-

вентарем у детей развивается мышление и 

творческие способности. Дети сами могут 

придумывать интересные упражнения с 

предложенным инвентарѐм. 

Нестандартный инвентарь должен со-

ответствовать следующим требованиям: 

– быть надежным, прочным и безопас-

ным,  

- соответствовать гигиеническим тре-

бованиям;  

- соответствовать правилам техники 

безопасности;  

- соответствовать физической подго-

товленности и индивидуальным возможно-

стям учащихся; 

– легко и быстро разворачиваться и 

убираться на хранение; 

– обеспечивать большую пропускную 

способность; 

– быть простым в изготовлении. 

Преимущества нестандартного обору-

дования и инвентаря перед стандартными 

прототипами заключаются в следующем: 

- открывается возможность для приме-

нения большого разнообразия модифициро-

ванных и принципиально новых двигатель-

ных действий; 

- расширяется диапазон применения 

стандартных упражнений в новых условиях и 

нестандартном формате; 

- увеличивается пропускная способ-

ность инвентаря и оборудования, что обеспе-

чивает высокую интенсивность и моторную 

плотность урока; 

- создаются предпосылки для проявле-

ния детьми фантазии, творчества, генерации 

новых идей, например в аспекте создания но-

вых двигательных действий, а также альтер-

нативных способов применения упражнений, 

в том числе в упрощенном и усложненном 

вариантах, и др.; 

- имеющийся фактор новизны – ис-

пользование нового инвентаря и оборудова-

ния – существенно повышает эмоциональный 

фон урока. 

Нестандартное спортивное оборудова-

ние удобно и легко применяется на уроках, 

прививает интерес и любовь к занятию, сни-

мает психологический барьер у детей. Дети 

бережнее относится к инвентарю, повышает-

ся плотность урока, улучшается качество 

обучения. Применение нестандартного ин-

вентаря и оборудования позволило эффек-

тивнее использовать соревновательный метод 

физического воспитания, найти пути решения 

проблемы развивающего обучения на уроках 

и внеклассных занятиях, использовать вариа-

тивный способ поточного дублирования и 

организации деятельности школьников при 

групповом выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

Грамотное использование нестандарт-

ного оборудования на уроках физической 

культуры позволяет облегчить процесс обу-

чения и вовлечь детей в совместную творче-

скую деятельность. При использовании не-

стандартного оборудования на уроках физи-

ческой культуры увеличивается плотность 

урока, повышается качество обучения. На 

таких уроках успешно развиваются двига-

тельно-координационные качества. Данную 

методику можно проводить третьим уроком. 

На таких уроках образовательно- познава-

тельная активность учащихся возрастает, так 

как ученики знакомятся с различными вида-

ми двигательной активности. 

Нестандартное оборудование и инвен-

тарь – то новое с чем сталкивается обучаю-

щийся на уроке физической культуры, и в 

отсутствие опыта данный контакт может ока-

заться небезопасным, поэтому с раннего 

школьного возраста необходимо обучать 

школьников работе с нестандартными конст-

рукциями. 

Для этого необходимо: 

1) создать актив класса и подготовить 

из числа занимающихся инструкторов – об-

щественников; 

2) применять наиболее удобные спосо-

бы организации урока для каждой возрастной 

группы, состав которых желательно сохра-

нить на протяжении учебного года; 

3) использовать различные варианты 

снарядов с учѐтом индивидуальных и возрас-

тных особенностей обучающихся; 

4) подбирать наиболее эффективные 

методы и приѐмы обучения двигательным 

действиям для повышения моторной плотно-

сти урока. 

Применяя нестандартное оборудова-

ние, мы не отрицаем эффектов, которые дают 

традиционные для занятий физической куль-

турой спортивные снаряды и инвентарь. Бо-

лее того, мы склонны рассматривать их в 

диалектическом единстве учебного процесса 

по физической культуре, объединенных 

принципом преемственности и взаимодопол-
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нения. Чаще именно сочетание стандартного 

и нестандартного оборудования на уроке 

обеспечивает наибольший педагогический 

эффект. 

Нестандартный инвентарь можно ис-

пользовать как на уроках физкультуры, так и 

на любых других уроках, и во внеурочной 

деятельности. 

В Лицее № 58 учителя работают над 

внедрением современных форм учебно-

познавательной деятельности учащихся. Бы-

ло замечено, что как только начинается изу-

чение спортивных игр, начинается снижаться 

посещаемость уроков. И после проведения 

анкетирования выяснилось, что дети просто 

боятся мяча, особенно дети 5-6 классов. Ис-

пользование нестандартных мячей из под-

ручных материалов помогает преодолеть 

страх. При этом сами мячи могут быть раз-

ных размеров и использоваться в разных 

спортивных играх.  

Программой уроков по физической 

культуре предусмотрено изучение следую-

щих разделов: легкая атлетика, игровые виды 

спорта, лыжная подготовка и гимнастика. 

Более подробно хочется остановиться 

на использовании нестандартного инвентаря 

при изучении игровых видов спорта: волей-

бола и баскетбола. Особое внимание уделя-

лось оборудованию, изготовленному из под-

ручных средств. Для создания подручного 

инвентаря используются самые обыкновен-

ные предметы: бумага, скотч, коробки, пла-

стиковые бутылки и др. Из бумаги дети де-

лают мячи, коробки превращаются в баскет-

больные корзины или в мини-футбольные 

ворота, бутылки, наполненные водой – в кег-

ли и т.д.  

Дети могут сделать инвентарь любого 

размера, чтобы избавиться от чувства страха 

перед настоящим инвентарѐм, что делает его 

особенно эффективным на уроках, где уча-

щиеся отрабатывают первичные навыки 

спортивных элементов. 

Для установления эффективности ис-

пользования нестандартного оборудования на 

уроках физической культуры с учащимися 6-

х классов проводился педагогический экспе-

римент. Всего в исследовании приняло уча-

стие 2 класса по 24 человека. В контрольной 

(КГ) и экспериментальной группах (ЭГ) – 

обучение детей проводилось по программе 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича.  

Уроки физической культуры в ЭГ и КГ 

проводились 3 раза в неделю. Основами уро-

ков явились физические упражнения, состав-

ленные в комплексы и эстафеты, которые 

применялись в разных частях урока физиче-

ской культуры с использованием именно не-

стандартного инвентаря, проводились раз-

личные фитнес программы.  

В конце занятия проводились упражне-

ния для формирования правильной осанки, 

упражнения для расслабления мышц, дыха-

тельные упражнения, а также игры на внима-

ние, игры на меткость. 

Ребята с удовольствием придумывают 

новые физические упражнения, им нравятся 

занятия с использованием такого инвентаря. 

У них не только развиваются творческие спо-

собности, они с удовольствием выполняют 

все физические упражнения, а сам урок все-

гда проходит в позитивном ключе. 

Сравнительный анализ в конце педаго-

гического эксперимента выявил, что учащие-

ся экспериментальной группы отличаются 

более высокими темпами развития двига-

тельно-координационных качеств, они с удо-

вольствием посещают уроки физической 

культуры. Так на вопрос «Нравятся ли им 

уроки физкультуры?» положительный ответ 

дали больше учащихся из экспериментальной 

группы. Также у них меньше пропущено уро-

ков и выше качество обученности. 
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Результаты педагогического экспери-

мента позволяют сделать заключение о том, 

что использование нестандартного инвентаря 

на уроках физической культуры повышает 

интерес к занятиям у учащихся, уроки прохо-

дят на высоком эмоциональном уровне, 

школьники приобщаются к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, быстро 

осваивают сложные упражнения, повышают 

показатели физической подготовленности. 

Таким образом, использование нестан-

дартных спортивных сооружений в школе по-

зволяет создать необходимые условия для 

реализации индивидуального, дифференциро-

ванного подхода в обучении, повысить уро-

вень познавательной активности учащихся, 

обеспечить комфортные условия для всесто-

роннего развития личности, сформировать 

потребность в культуре движений, оптималь-

ном физическом развитии и крепком здоровье. 

Грамотное использование нестандарт-

ного инвентаря на уроках физической куль-

туры позволяет облегчить процесс обучения 

и вовлечь детей в совместную творческую 

деятельность. При этом увеличивается плот-

ность урока, повышается качество обучения, 

успешно развиваются двигательно- коорди-

национные качества.  

Таким образом, использование нестан-

дартного инвентаря на уроках физической 

культуры позволяет создать необходимые 

условия для реализации личностно-

ориентированного подхода, учитывающего 

потребности и интересы учащихся. Исполь-

зование нестандартного инвентаря действи-

тельно даѐт высокую эффективность и поло-

жительные результаты. Это было выявлено в 

результатах нашего эксперимента, описанно-

го выше. Повысился общий эмоциональный 

фон уроков, дети стали меньше пропускать 

уроков и стали больше заинтересовываться 

процессом обучения физической культуры. 
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Компьютерная аранжировка – это ком-

плексный предмет, предполагающий разви-

тие учащегося по нескольким направлениям: 

музыкальная информатика, гармонизация и 

импровизация, инструментоведение, основы 

звукорежиссуры и, собственно, аранжировка.  

В ДМШ № 10, г. Уфа, предмет «Ком-

пьютерная аранжировка» преподаѐтся с 2006 

года, факультативно, один раз в неделю, урок 

длится 30 минут, курс рассчитан на пять лет. 

Начальный возраст учащегося, как правило, 

составляет 9-10 лет, это третий класс музы-

кальной школы. 

Музыкальная информатика. Первые 

уроки компьютерной аранжировки посвяще-

ны практическому освоению секвенсора про-

граммы Cubase. Уроки проходят в форме 

диалога, рабочее место учащегося находится 

непосредственно за компьютером. Учащийся 

ведѐт рабочую тетрадь, в которую записыва-

ются термины. В дополнение к устным пояс-

нениям преподавателя учащийся получает 

раздаточный материал-пособие в виде 

скриншотов окон проекта с примечаниями, 

облегчающими поиск полезных вкладок и 

кнопок. Такое пособие-памятка ускоряет ос-

воение программы Cubase и позволяет учени-

ку выполнять задания в секвенсоре без под-

сказок преподавателя. За 3-4 урока ученик 

приобретает устойчивый навык самостоя-

тельного подключения VST-инструментов, 

умеет производить операции с треками, на-

значать размер, темп проекта и параметры 

квантизации, настраивать окна проекта для 

удобства работы. 

После этой подготовки ученик уже са-

мостоятельно может в клавишном редакторе 

(Key Editor) набрать мышью несложный му-

зыкальный текст-упражнение (например, 

гамму), подключив простой VST-инструмент 

типа mda piano или Mystic, Prologue и т.п.  

Практический опыт позволяет сформу-

лировать одну из возможных методических 

ошибок, нередко допускаемых в начальном 

периоде обучения в программе Cubase. В ра-

боте над аранжировкой с начинающими не 

следует применять способ записи партии с 

MIDI-клавиатуры. Именно при записи с 

MIDI-клавиатуры происходит большое коли-

чество ритмических и графических ошибок, 

исправление которых требует дополнитель-

ных и ненужных затрат времени. Кроме того, 

ощущение и осознание учащимся каждого 

знака в общем пространстве музыкального 

текста лучше и быстрее формируется при за-

писи с помощью мыши в окне Key Editor. 

Следует учитывать, что на начальном этапе 

учащиеся не имеют уровня техники, позво-

ляющего на MIDI-клавиатуре точно «по-

пасть» в синхрон. К тому же, на предмете 

обучаются не только учащиеся фортепианно-

го отдела, но и скрипачи, гитаристы, баяни-

сты. Аранжировщик имеет право не быть 

виртуозным клавишником. А обучением вир-

туозной игре на пластиковых клавишах у нас 

занимаются на уроках клавишного синтеза-

тора. Поэтому в начальном периоде MIDI-

клавиатуру целесообразно использовать 

только для прослушивания и подбора тем-

бров, для записи изменяющихся в реальном 

времени значений контроллеров Pitchbend и 

Modulation.  

Гармонизация и импровизация. Поняв 

принцип записи и редактирования звука в 
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клавишном редакторе, ученик может присту-

пить к записи и аранжировке простой мело-

дии. Обычно первоначальным материалом 

для аранжировки являются детские песенки 

из 8-16 тактов с несложными гармониями 

("Маленькой ѐлочке холодно зимой", "Два 

весѐлых гуся" и т.п.). Для аранжировки таких 

песенок нет необходимости в нотном мате-

риале, т.к. ученик легко справляется с подбо-

ром на слух и мелодии, и гармоний. Для за-

писи гармоний в рабочую тетрадь использу-

ется их буквенно-цифровое обозначение по 

американской системе или попросту "циф-

ровка". Более продвинутые ученики выбира-

ют для аранжировки джазовые темы, в кото-

рых знакомятся с богатой и сложной джазо-

вой гармонией, насыщенной надстройками и 

альтерированными ступенями. На основе 

джазовой гармонии ребята учатся импрови-

зировать и сочинять второстепенные партии 

для своих аранжировок, наполнять исходный 

музыкальный текст подголосками и импрови-

зационными вставками.  

Инструментоведение. Задача препода-

вателя – в процессе создания аранжировки 

научить ученика использовать различные 

VST-инструменты для разных партий аран-

жировки, ознакомить его с различными со-

ставами оркестров, объяснить правила со-

ставления партий барабанов, баса, аккомпа-

немента. Для составления партии барабанов 

ребята изучают такой VST-инструмент как 

Groove Agent (второй или третьей версии) – 

виртуальную студию ударных. На этом инст-

рументе ученики знакомятся с устройством 

ударной установки, с характерным звучанием 

каждого ударного инструмента, входящего в 

Drum Kit определѐнного стиля (грува).  

Отличительная особенность Groove 

Agent 2 и Groove Agent 3 от многих других 

VST-инструментов в том, что это «луповые 

инструменты» (от англ. Loop – петля, цикл), 

то есть инструменты с авторитмом. Клавиши 

MIDI-клавиатуры при взаимодействии с та-

кими инструментами становятся кнопками 

управления ритмом.  

Из луповых инструментов ученики ак-

тивно используют не только Groove Agent, но 

и луповую гитару, например, Virtual Electric 

Guitar. 

Безусловно, использование программ-

автоаранжировщиков (или автоаккомпане-

мента, которым напичканы многие синтеза-

торы) – это вред для аранжировщика как 

творческой личности, т.к. творческая состав-

ляющая в создании аранжировки в этом слу-

чае сводится к минимуму. Главной целью 

становится «собрать» аранжировку из авто-

матически аранжированных блоков, записан-

ных в память компьютерной программы. Но 

есть и исключения, диктующие необходи-

мость применения авторитмов в барабанных 

или гитарных партиях. Главное, надо нау-

читься грамотно и эффективно использовать 

их в аранжировке, а, кроме того, следует 

помнить, что ученику очень трудно пропи-

сать партии барабанов и ритм-гитары «вруч-

ную». Для того, чтобы эти партии звучали 

реалистично, надо знать специфическую фак-

туру, приѐмы игры на этих инструментах, 

пользоваться разного рода MIDI-

контроллерами при составлении ритма гита-

ры, скрупулѐзно обрабатывать каждую ноту в 

партии, а это сложно для понимания ученика 

и, кроме того, отнимает много времени. Та-

кой уровень работы доступен только опыт-

ным профессиональным аранжировщикам, 

заинтересованным в создании неповторимых 

авторских паттернов/сэмплов. 

Аранжировка. Выбор исходного мате-

риала для аранжировки обусловлен уровнем 

подготовки ученика и его собственным инте-

ресом к произведению. Формат материала 

возможен любой: это может быть партия ме-

лодии с буквенно-цифровым обозначением 

гармонии, переложение либо оригинальное 

произведение для конкретного инструмента, 

ансамблевые ноты и т.д. Во многом именно 

момент выбора определяет порядок дальней-

шей работы. 

Если нотный материал фактурно пол-

ный, богатый, то учащемуся предстоит на 

основе предварительного анализа текста оп-

ределить те инструменты, которым будет на-

значено выполнение основных ансамблевых 

функций (основную мелодию, бас и ритм-

группу, гармоническое заполнение). 

Если же в наличии только мелодия с 

«цифровкой», то тогда все партии, кроме ме-

лодии, учащийся должен сочинить и допи-

сать самостоятельно.  

Практикуется также так называемый 

«съѐм», когда учащийся записывает партии 

инструментов по слуху, пользуясь готовой 

оригинальной концертной либо студийной 

записью этого произведения. При этом уча-

щийся вынужден активизировать свои навы-

ки в слуховом анализе и мобилизовать 

имеющиеся теоретические сведения.  

На первоначальном этапе, особенно 

при отсутствии слухового опыта, а также в 

результате предшествовавшей длительной 
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слуховой ориентации на один музыкальный 

инструмент, восприятие фонограммы как ан-

самбля разнотембровых инструментов уча-

щимся затруднено.  

Довольно распространѐнным заблуж-

дением является мнение о том, что «съѐм» 

чужой фонограммы не является творческой 

составляющей учебного процесса, что работа 

сводится к чисто техническим задачам. Необ-

ходимо заметить, что на начальном этапе 

учащиеся пока не имеют слухового представ-

ления о составах инструментов, сочетании 

тембров, характеристиках оркестровых 

групп, да и много о чѐм ещѐ. Процесс «съѐ-

ма» даѐт учащемуся много дополнительных 

сведений, не входящих в объѐм программных 

требований музыкальной школы, но без ко-

торых приобретение навыков аранжировки 

попросту невозможно. 

«Съѐм» как одна из форм работы в 

учебном процессе не ставит перед собой цели 

добиться звучания «один в один». Важно, 

чтобы основные, легкоразличимые на слух 

партии были сняты как можно точнее, а ос-

тальные (ритм-секция, аккомпанемент) 

должны быть, главным образом, приближены 

по звучанию к исходной фонограмме, чтобы 

сохранить стиль произведения. Не возбраня-

ется добавлять собственные досочинѐнные 

партии к снятой аранжировке, а так же при-

менять другие тембры вместо исходных. 

Основы звукорежиссуры. Аудиосеквен-

сор. По окончании работы над аранжировкой 

в MIDI-секвенсоре проект экспортируется в 

аудиоформат и начинается завершающий 

этап работы – шлифовка звучания. Для ребят 

младших классов это сложная задача, а стар-

шие классы вполне справляются самостоя-

тельно. Компьютерный аранжировщик дол-

жен уметь не только расписать MIDI-партии, 

но и, как итог, сделать фонограмму своей 

аранжировки в формате mp3. Ребята получа-

ют общие представления о волновом файле, 

его свойствах, приобретают опыт обработки 

звука, экспериментируют с эффектами reverb, 

delay и другими, динамической обработкой, 

эквализацией, учатся грамотно панорамиро-

вать треки. Особый интерес у ребят вызывает 

встраивание в аранжировку импортирован-

ных в секвенсор аудиосэмплов – шумовых 

эффектов, звуков природы и т.п.  

Технология создания аранжировки на 

компьютере за пятилетний школьный курс 

даѐтся в полном объѐме, хотя и не гарантиру-

ет, что учащийся станет профессиональным 

аранжировщиком. Аранжировки учащегося 

могут быть различны по уровню и качеству, 

но базовые знания и практические навыки у 

него заложены в достаточной степени для 

того, чтобы по окончании музыкальной шко-

лы вести самостоятельную практику компью-

терного аранжировщика. 
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Система обучения с применением элек-

тронных образовательных ресурсов – веление 

времени, за электронным обучением – буду-

щее. Применение ЭОР в образовательном 
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процессе неизбежно ведет к активизации по-

знавательной деятельности, индивидуализа-

ции и интенсификации учебного процесса, 

обеспечению непрерывного текущего кон-

троля знаний учащихся и, как следствие, по-

вышению качества обучения.  

В МОБУ Лицей № 6 созданы все усло-

вия для формирования творческой, интеллек-

туально и социально развитой личности. Од-

на из последних инноваций – это создание 

информационно-образовательной среды, ко-

торая представляет собой совокупность про-

граммно-методических, организационно-

технических, электронно-образовательных 

информационных ресурсов, ориентирован-

ных на удовлетворение потребностей участ-

ников образовательного процесса, обеспечи-

вающих синергетический эффект и достиже-

ние запланированных результатов. 

Основными задачами внедрения элек-

тронного обучения являются повышение мо-

тивации к освоению новых знаний всеми уча-

стниками образовательного процесса, фор-

мирование полезных навыков и умений, ко-

торые позволят молодым людям успешно 

развиваться и чувствовать себя уверенно в 

любых жизненных ситуациях. 

Решению поставленных задач способст-

вует техническое оснащение лицея – это 4 ком-

пьютерных класса, 98 компьютеров и 47 ноут-

буков, мобильный компьютерный класс, 13 

интерактивных досок, 17 мультимедийных 

комплексов, 12 интерактивных комплексов, 3 

конструктора модульных станков, конструктор 

Перво Робот NXT, 6 документ-камер, системы 

голосования, опроса и тестирования Mimio 

Vote, VOTUM, система тестирования INDIGO, 

программное обеспечение: Хронограф 3.0 Мас-

тер, цифровые лаборатории по химии и физике, 

электронные приложения к учебникам, коллек-

ции ЭОР в начальной школе. 

На уровне начального общего образо-

вания используются две системы: учебно-

методический комплекс «Перспектива» и ОС 

«Школа-2100». Все программы соответству-

ют новым образовательным стандартам. Вне-

дрение ФГОС начального общего образова-

ния предполагает разнообразную внеурочную 

деятельность, поэтому для учащихся 1-4 

классов в лицее работают следующие круж-

ки: «Активизация познавательной и проект-

ной деятельности младших школьников», 

«Инфознайка», «Я говорю на английском», 

«Башкирский фольклор», «В гостях у кисточ-

ки и карандаша», «Ритмика», «Вокал», 

«Волшебный клубок» и «Умелые ручки». 

На уровне основного общего образова-

ния реализуется предпрофильная подготовка 

в 9 классах, которая обеспечивает углублен-

ное изучение отдельных предметов.  

Подготовка в 10 - 11 классах предпола-

гает изучение предметов на профильном 

уровне (математика, информатика, физика, 

химия, биология, обществознание, экономи-

ка), организацию обучения на основе совмес-

тимых индивидуальных учебных планов 

(ИУП), разработанных коллективом лицея и 

предлагаемых учащимся и их родителям (за-

конным представителям) в соответствии с 

положением. Профильное обучение обеспе-

чивается также системой элективных курсов, 

т.е. обязательных предметов по выбору уча-

щихся «Решение нестандартных задач и задач 

повышенной сложности по физике», «Мето-

ды решения задач», «Дизайн в полиграфии», 

«Мировая художественная культура», «Право 

и экономика», «Основы комплексного анали-

за текста», «Особенности английской грам-

матики». Данные программы курсов разрабо-

таны учителями лицея. 

Педагогический коллектив МОБУ Ли-

цей №6 – это союз энергичных и талантливых 

учителей, использующих современные тех-

нологии в преподавании и интерактивное 

оборудование: цифровые лаборатории 

NOVA5000 и einstein™, систему VOTUM, 

Mimio Vote, INDIGO, электронные приложе-

ния к учебникам. 

Учителя постоянно транслируют свои 

педагогические и практические наработки на 

семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях муниципального, зонального, 

регионального и федерального уровней. 

Участие в интернет-конференциях, ин-

тернет педсоветах, интернет-сообществах 

стало нормой для учителей нашего лицея. 

Можно с уверенностью сказать, что у нас уже 

есть определенные результаты работы по ис-

пользованию ЭОР. Именно они позволяют 

нам экспериментировать, апробировать, де-

литься опытом и знаниями в области элек-

тронного образования. Так, в рамках иннова-

ционной деятельности, в целях изучения и 

обобщения передового педагогического опы-

та в сфере электронного образования в 2015-

2016 учебном году на базе лицея проведены 

два республиканских вебинара: 1) «Опыт 

применения электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий в 

МОБУ Лицей №6», 2) «Открытый урок с 

применением средств электронного обуче-

ния» в системе объединенных коммуникаций 
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edu02.ru c использованием программного 

обеспечения Microsoft Lync.  

Важное направление электронного об-

разования в лицее - апробация электронных 

учебников - дает возможность всем участни-

кам образовательного процесса работать с 

учебными материалами в единой информа-

ционной среде.  

Чем же учебники в электронном виде 

отличаются от обычных? 

Приведем некоторые моменты «за» и 

«против» использования электронных учеб-

ников, которые мы обнаружили в процессе 

работы. 

Во-первых: школьники не перегруже-

ны, им не приходится каждый день носить 

тяжелый ранец, ведь целая библиотека всей 

необходимой литературы умещается в одном 

устройстве. К тому же, все учебники всегда 

под рукой. 

Во-вторых: электронные учебники об-

ладают более широкими возможностями в 

плане предоставления информации. Это ау-

дио- и видеоряды, трехмерные изображения и 

анимации, возможность взаимодействовать с 

материалом электронного учебника. Совре-

менному школьнику, находящемуся в окру-

жении новых технологий, подобная форма 

обучения привлекательнее и понятнее, чем 

традиционная. 

В-третьих: использование электронных 

учебников в учебном процессе экономит 

время учителя. Многие из электронных учеб-

ников обладают возможностью для самопро-

верки учащихся. Учитель получает возмож-

ность построить урок так, чтобы часть зада-

ний дети выполняли самостоятельно и прове-

ряли себя с помощью учебника.  

Несмотря на преимущества, существу-

ют противники введения электронных учеб-

ников. С одной стороны, это часть родителей, 

которые беспокоятся о том, как их дети будут 

обращаться с кажущимися хрупкими устрой-

ствами для электронных учебников – напри-

мер, ребенок может разбить или потерять 

планшет. Однако современные дети знают 

цену подобным вещам, и, как показывает 

опыт экспериментальных классов, обраща-

ются с устройствами очень бережно. 

С другой стороны – некоторые учителя 

считают, что школьники будут отвлекаться 

во время уроков с интерактивным оборудо-

ванием или, вообще, разучатся читать. Опа-

сение насчет того, что дети разучатся читать, 

беспочвенно – электронный учебник может 

содержать тот же текст, что и обычная печат-

ная версия. А если есть опасения, что ученик 

вместо полезной информации будет искать 

себе развлечения, то для школьных устройств 

существуют специальные программы (на-

пример, контент-фильтры), которые позво-

ляют отслеживать действия школьника. 

Следовательно, «плюсы» от использо-

вания электронных учебников сильно пере-

вешивают «минусы». На примере работы ли-

цея по внедрению ЭОР это можно увидеть. 

На базе имеющихся в лицее мобильно-

го класса и планшетных ПК при поддержке 

родительской общественности и сопровож-

дении регионального представителя изда-

тельства «Просвещение» были закуплены 

ЭФУ для 4 и 8 классов. Наш проект в 8а 

классе называется «Весь портфель в одном 

планшете». Комплект состоит из 6 учебников 

– английский язык, литература 1 и 2 часть, 

геометрия, русский язык и химия. Ещѐ один 

проект реализуется в начальной школе, где 

комплект состоит из 3 учебников – математи-

ка, русский язык и окружающий мир. 

Также на базе лицея проводится апро-

бация ЭФУ ещѐ двух издательств: «Дрофа»- 

учебник биологии (учитель Кувайцева М. А.) 

в 8а классе на планшетных ПК и «Вентана – 

Граф» - учебник обществознания (учитель 

Немкова Т. В.) в 10 классе на ноутбуках мо-

бильного класса. 

Работа с ЭФ учебников дополняется 

интерактивной системой тестирования и оп-

роса ВОТУМ (по одному комплекту в на-

чальном и среднем звене), интерактивной 

системой тестирования MimioVote (комплект 

в среднем звене) и системой тестирования 

ИНДИГО, которая используется в старшем 

звене не только в урочной деятельности, но и 

дистанционно. 

В образовательном арсенале лицея так-

же имеются электронные лаборатории по хи-

мии и физике, что позволяет проводить мик-

роисследования в области естествознания. 

На уроках технологии под руково-

дством Анисимова Юрия Владимировича ос-

ваиваются новые возможности станков с 

ЧПУ серии Unimat Basic: Unimat MetalLain, 

Unimat CNC, изготовленных австрийской 

фирмой. Они известны во всем мире своей 

компактностью и функциональными возмож-

ностями. Станок Unimat CNC с программным 

управлением, который год назад в начальной 

стадии освоения работал в плоскости, сего-

дня работает у нас уже в 3-х мерной системе. 

Во время презентации станка в рамках зо-

нального семинара была показана технология 
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изготовления изделий на CNC, наглядно про-

демонстрированы способы изменения пара-

метров изделия: формы, размеров, подбор 

инструмента к рисунку. Во время демонстра-

ции возможностей станка было отмечено, что 

станок с компьютерным управлением невоз-

можно освоить без помощи учителей инфор-

матики. Огромная работа при установке про-

граммного обеспечения была осуществлена 

учителями информатики Габитовым Артуром 

Гаязовичем, Шагалеевым Маратом Махмуто-

вичем. 

Учителем-мастером Шайбаковой Тать-

яной Валерьевной используется система ав-

томатизированного проектирования 

КОМПАС – 3ДLT. Фактор успешности дан-

ной системы при реализации на уроках чер-

чения повышает продуктивность процесса 

обучения в плане расширения кругозора 

учащихся в области системы автоматизиро-

ванного проектирования, развитие простран-

ственного мышления, способствует форми-

рованию информационной культуры. Курс 

технической графики с использованием ин-

формационных технологий в Лицее №6 ввели 

с 9 класса ещѐ в 2011году. На уровне учебно-

го плана он введен как предмет в профиль-

ном классе. В рамках практикума с использо-

ванием пакета «КОМПАС» и 3D моделиро-

вания обучающиеся объединяют все опера-

ции в единый документ - электронную пре-

зентацию. Результативность опыта подтвер-

ждается успешными проектами учащихся по 

программе автоматизированного проектиро-

вания КОМПАС – 3ДLT. Имея положитель-

ные наработки в 3D сегодня Т.В.Шайбакова 

работает совместно с Центром молодежного 

инновационного творчества «Созидание» при 

Станции юных техников в лаборатории 3D 

прототипирования. 

В 2015-2016 учебном году в рамках 

проекта «Электронная школа» проведены 

занятия в лаборатории робототехники с ис-

пользованием LEGO Mindstorms NXT 2.0. 

Участие в Республиканском конкурсе 

«Лучший урок с применением средств элек-

тронного обучения» принесло победу учите-

лю технологии Анисимову Ю.В. (урок с при-

менением станка ЧПУ). Призѐром конкурса 

стала Пестрикова Л.А., показавшая урок гео-

метрии в 8 классе с электронным приложени-

ем к учебнику и использованием системы 

тестирования ВОТУМ. 

МОБУ Лицей №6 за годы своей работы 

 удостоен Диплома III степени в ре-

гиональном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучшие школы России» в номинации 

«Школа современных образовательных тех-

нологий» (2004 г.);  

 стал победителем конкурса образова-

тельных учреждений, внедряющих иннова-

ционные технологии, участником федераль-

ного этапа «Лучшие школы России» (2007 г.);  

 включен в Федеральный реестр «Все-

российская книга почета» (2009 г.); экспери-

ментальная площадка БГПУ «Мотивация как 

фактор успешности учебной деятельности обу-

чающихся в свете ФГОС» по внедрению новых 

образовательных услуг (с 2013 по 2016 гг.);  

 является победителем I республикан-

ского образовательного форума «Электрон-

ная школа» (2013 г.);  

 стал организатором зонального рес-

публиканского семинара по реализации кон-

цепции электронного образования в образо-

вательных организациях Республики Баш-

кортостан (2014 г.); сетевой инновационной 

площадкой от ИРО РБ по теме: «Электрон-

ный учебник как средство повышения каче-

ства обучения» (с 2014 г.); участником проек-

та «Внедрение электронных учебников и мо-

дели 1 ученик: 1 компьютер в ИОС школ РБ 

(с 2014 г.); республиканского семинара «Вне-

дрение электронного обучения в образова-

тельных организациях – опыт, проблемы, 

перспективы» (2015 г.). 

Как говорил Д.Менделеев: «Вся гор-

дость учителя в учениках, в росте посеянных 

им семян». Лицей гордится своими ученика-

ми. За 23 года лицеем было выпущено 1078 

одиннадцатиклассников, 143 удостоены ме-

далей за особые успехи в учении. Поступле-

ние учащихся лицея в вузы республики и 

России составляет ежегодно 87 – 93%, из них 

основная доля выпускников – на бюджетной 

основе. 

Главное для учебного заведения – это 

развитие. 

Перспективными задачами Муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

Учреждения Лицей № 6 муниципального 

района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан на 2015-2020 г.г. являются: 

- реализация проектов «Технический 

лицей», «Электронная школа»;  

- реализация модели общественно – 

активной школы, воспитывающей 

конкурентоспособных, социально 

ответственных, инициативных и 

компетентных граждан;  

- качественное базовое образование и 

развитие индивидуализации образования; 
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формирование культуры проектной и 

исследовательской деятельности; создание и 

развитие внутри лицейской системы 

повышения квалификации педагогов; 

- развитие системы дополнительных 

образовательных услуг, исходя из 

социального заказа. 

Педагогический коллектив, все участ-

ники учебно-воспитательного процесса лицея 

с уверенностью и оправданным оптимизмом 

смотрят в будущее – учебное заведение имеет 

все предпосылки и реальную базу для даль-

нейшего продуктивного развития. 
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Проблема обучения детей в учрежде-

ниях дополнительного образования (далее- 

УДОД) перед родителями (или лицами, за-

меняющими их) стояла всегда и требовала 

решения (привод детей младшего школьного 

возраста, ожидание, проводить до дома, пока 

ребенок не станет ходить самостоятельно, 

вот краткий список проблем, если ты запи-

сал ребенка в кружки). 

Появление широкого спектра возмож-

ностей информационных технологий позво-

ляет решить ряд вопросов, связанных с обу-

чением в УДОД, тем более обычными мето-

дами обучения удовлетворить индивидуаль-

ные запросы обучающихся становится все 

труднее. Именно поэтому наш выбор пал на 

дистанционное обучение. 

Под дистанционными образователь-

ными технологиями (ДОТ) понимаются об-

разовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при взаимо-

действии обучающихся и педагога на рас-

стоянии.(№11 ФЗ от 28.02.2012г.) Формы 

ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, 

олимпиады; дистанционное обучение в Ин-

тернете; видеоконференции; on-line тестиро-

вание; Интернет - уроки; сервис Дневника. 

ру; надомное обучение с дистанционной 

поддержкой; вебинары; skype-общение; об-

лачные сервисы и т.д. 

Использование технологий дистанци-

онного обучения повышает доступность об-

разования, позволяет более широко и полно 

удовлетворять образовательные запросы 

обучающихся и их родителей (или лиц, за-

меняющих их). Возможностями дистанци-

онного обучения также могут воспользо-

ваться дети с ОВЗ. Использование дистан-

ционных технологий детьми с ОВЗ улучша-

ет не только условия обучения, но и качест-

во жизни в целом. Образовательный про-

цесс, реализуемый в такой форме, преду-

сматривает значительную долю самостоя-

тельных занятий; методическое и дидакти-

ческое обеспечение этого процесса со сто-

роны УДОД, а также систематический и ре-

гулярный контроль и учет знаний обучаю-

щихся. Дистанционное обучение имеет еще 

одну положительную сторону дела, УДОД 

может привлекать для преподавания так же 

преподавателей вузов, колледжей с высшим 

техническим образованием, что, несомнен-

но, повышает уровень и качество образова-

ния. Обучающиеся усвоят образовательную 

программу непосредственно по месту жи-

тельства или на месте временного пребыва-

ния. Среда обучения характеризуется тем, 
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что обучающиеся отдалены от преподавате-

ля, но в то же время имеют возможность 

выйти на связь и пообщаться по непонятным 

вопросам или получить дополнительную 

информацию.  

Предпрофильное (техническое) обра-

зование обязательно будет идти в тесном 

сотрудничестве с вузами Республики 

(УГАТУ, БГУ, БГАУ, УГНТУ). Такая форма 

обучения создает условия для полного удов-

летворения потребностей обучающихся в 

области технического образования без отры-

ва от основной учебы, и обучающихся тех-

нопарка в дальнейшем увидим студентами 

данных технических высших учебных заве-

дений. 

Зачисление на дистанционные курсы 

производится также, как и в объединения, на 

основании заявления родителей (или лиц, 

заменяющих их), которые заполняют анкету, 

содержащую сведения для присвоения паро-

ля и логина, и прикрепление педагогов, учи-

телей- предметников (для разработки инди-

видуального образовательного маршрута 

обучающегося, осваивающего учебный 

предмет с использованием ДОТ). 

Дополнительное обучение в дистанци-

онной форме осуществляется при условии 

наличия технической поддержки по данному 

предмету или элективному курсу. Должен 

быть компьютерный класс, оснащенный 

персональными компьютерами, web-

камерами, микрофонами и звукоусилитель-

ной и проекционной аппаратурой, про-

граммное обеспечение для доступа к ло-

кальным и удаленным серверам с учебной 

информацией, локальной сетью с выходом в 

Интернет (с достаточной пропускной спо-

собностью).  

Сеть Интернет является удобным 

средством дистанционного обучения, кото-

рая может обеспечить практически всеми 

средствами обучения и тестирования, а так-

же общением между педагогами и обучаю-

щимися. Но компьютер не может заменить 

педагога, здесь компьютер выступает как 

средство воспитательно-образовательного 

процесса, руководить этим процессом дол-

жен педагог. Должен присутствовать диф-

ференцированный подход при обучении, 

учитывать уровень знаний и степень дости-

жения промежуточных целей обучения. До-

пускается уровень усвоения учебного мате-

риала в режиме, который наиболее соответ-

ствует уровню его индивидуальной подго-

товки.  

Положительную позицию занимает 

наличие средств мультимедиа. Технология 

мультимедиа позволяет использовать текст, 

изображения, графики, аудио и видео, а так-

же анимацию в интерактивном режиме. 

В дистанционном образовании про-

блема не с передачей нужной информации 

для обучающихся, а разработка высокопро-

фессиональных электронных методических 

пособий, которые бы позволили слушателям 

самостоятельно обучаться и совершенство-

ваться. При разработке этих материалов 

внимание необходимо акцентировать на том 

факте, как на их содержание, так и на инте-

рактивных методах, позволяющих учащимся 

творчески обучаться самостоятельно.  

Особое место в дистанционном обуче-

нии занимают электронные учебники, соз-

данные на следующих принципах: 

 свободное перемещение по тексту; 

 использование перекрестных ссы-

лок; 

 возможность поиска информации; 

 структурированность информации; 

Также электронный учебник должен 

содержать в себе: 

 информацию для введения в курс 

изучаемой программы; 

 упражнения для закрепления зна-

ний; 

 тесты для объективной проверки 

знаний; 

Электронный учебник отличается от 

печатного издания, прежде всего интерак-

тивностью и наглядностью, а также имеет 

функцию, позволяющую возможность само-

образования. Минус таких учебников в том, 

что сидя перед монитором компьютера, у 

ребенка устают глаза, что влечет здоровью 

вред. 

Электронный учебник должен содер-

жать мощную мультимедийную базу средств 

обучения. Текст должен подкрепляться на-

глядными примерами, иллюстрациями, а 

также видео и аудио сопровождением. Каж-

дый блок обучения должен содержать прак-

тические задания и тестовые упражнения, 

т.е. электронный учебник должен быть как в 

роли методического материала, так и в роли 

справочного материала. Эти возможности 

должны обеспечить электронному учебники 

простоту и удобство в работе, понизить 

утомляемость, повысить эффективность 

процесса. 

Современному обществу требуется не 

только информационно грамотный человек, 
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но и творчески самостоятельная личность. 

Поэтому необходимо развивать самостоя-

тельность и творческие способности обу-

чающихся. Данную задачу можно реализо-

вать средствами информационных техноло-

гий, вовлекая обучающихся в курсы дистан-

ционного обучения и элективные курсы. 

Каждый ребенок индивидуален, и ос-

ваивает учебный материал по – разному. 

Именно поэтому педагогу необходимо найти 

индивидуальный подход к каждому обу-

чающемуся. С использованием передовых 

информационных технологий, сети Интер-

нет, средств мультимедиа удовлетворить 

индивидуальные запросы обучающихся ста-

ло намного проще. Такая форма работы дает 

доступ к различным библиотекам, появляет-

ся возможность участвовать обучающимся и 

педагогам дополнительного образования и 

методистам в видеоконференциях и дискус-

сиях. Появляется возможность оперативно и 

быстро обмениваться информацией. Боль-

шую роль начали играть сетевые сообщества 

педагогов, существуют сетевые Интернет-

ресурсы, созданные и поддерживаемые обу-

чающимися и педагогами УДОД. Такие про-

екты развивают самостоятельность, коллек-

тивную работу, целеустремленность. 

Информационные технологии педаго-

гам УДОД позволяют проводить экспери-

менты, внедряя групповое преподавание, 

увеличивая продолжительность занятий, 

реализуя новые формы обучения и другие 

педагогические модели. Организация такого 

подхода к обучению помогают раскрыть 

творческий потенциал обучающихся. Ис-

пользование информационных технологий 

четко ставит цели по позициям. Это – блок 

обучения, управления, слаженная методиче-

ская работа педагогов и методистов, и орга-

низация внеурочной деятельности. Для дос-

тижения этих целей, обучающиеся и педаго-

ги решают ряд учебных и производственных 

задач.  

Дистанционное обучение позволяет 

мотивировать обучающихся, менее уверен-

ных в себе, а также поддерживать уже моти-

вированных обучающихся. Четко определяя 

поэтапное обучение: 

 сосредоточить внимание на учеб-

ной ситуации, необходимо дать информа-

цию об актуальности и практической значи-

мости темы, заинтересовать, развить стрем-

ление к получению нового; 

 конкретизировать вопросы, которые 

помогли бы овладеть способами рациональ-

ной учебной деятельности, развить теорети-

ческое мышление; 

 выбор решения - необходимо соз-

дать индивидуальную установку на данную 

деятельность; 

 обучаемому надо предоставить 

возможность выбрать вид помощи, для кор-

ректировки действий, для работы над ошиб-

ками; помощь надо оказывать в доброжела-

тельной форме, при необходимости задать 

дополнительные задачи, предписания по их 

решению, мотивационные указания; 

В нашем веке уже недостаточно иметь 

академические знания и критичность мыш-

ления, для достижения успеха нужно иметь 

еще технические навыки. Обладая этими на-

выками и умениями обучение в дистанцион-

ной форме дается обучающемуся намного 

легче и удается работать оперативно, в 

группе, сообща. 

На сегодняшний день дистанционное 

образование сравнительно молодая форма 

образования, находится в стадии становле-

ния и укрепления, но она перспективна. В 

связи с бурным развитием информационных 

технологий, технических средств и стреми-

тельным ростом объема необходимой для 

успешной деятельности информации, дис-

танционное образование становится очень 

актуальным в наше время. 

Дистанционное обучение в УДОД – 

это один из основных элементов образова-

ния для детей с ОВЗ, обучающихся в режиме 

дополнительного и профильного образова-

ния. Оно решает задачи, которые традици-

онное обучение решить не может, прежде 

всего, это - усиление активной роли обу-

чающегося в собственном образовании за 

счет индивидуальной образовательной тра-

ектории. Создаются условия для его само-

выражения, присутствуют насыщенность и 

интенсивность обучения. Для них появляет-

ся возможность получить экспертное заклю-

чение по результативности своей деятельно-

сти, развивать мировоззрение и интеллект, 

успешно социализироваться, получить уг-

лубленные знания по профильному предме-

ту. Таким образом, дистанционная школа 

выполняет определенную профориентаци-

онную функцию.  
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Аннотация. Педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в мно-

гообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре современных техноло-

гий. Автор анализирует инновационные технологии, которые можно эффективно применять для 

развития школьников с ОВЗ.  
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Abstract. Teacher of pre-school education should be able to navigate in a variety of integrative 

approaches to child development in a wide range of modern technologies. The author analyzes innovative 

technologies that can be effectively used for the development of children with disabilities.  

Key words: innovative technologies, pedagogical innovations, advanced creative techniques, 
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На современном этапе развития России 

происходят изменения в образовательных 

процессах: содержание образования услож-

няется, акцентируя внимание педагогов до-

школьного образования на развитие творче-

ских и интеллектуальных способностей де-

тей, коррекции эмоционально-волевой и дви-

гательной сфер; на смену традиционным ме-

тодам приходят активные методы обучения и 

воспитания, направленные на активизацию 

познавательного развития ребенка. В этих 

изменяющихся условиях  

Инновационные технологии — это сис-

тема методов, способов, приѐмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на 

достижение позитивного результата за счѐт 

динамичных изменений в личностном разви-

тии ребѐнка в современных социокультурных 

условиях. Педагогические инновации могут 

либо изменять процессы воспитания и обуче-

ния, либо совершенствовать. Инновационные 

технологии сочетают прогрессивные креатив-

ные технологии и стереотипные элементы об-

разования, доказавшие свою эффективность в 

процессе педагогической деятельности. 

Можно выделить следующие причины 

появления инноваций в дошкольном образо-

вании: 

 научные исследования; 

  социокультурная среда — потреб-

ность дошкольных образовательных учреж-

дений в новых педагогических системах; 

  творческая вариативность педагогов; 

  заинтересованность родителей в дос-

тижении положительной динамики в разви-

тии детей. 

Сегодня быть педагогически грамотным 

специалистом нельзя без изучения обширного 

арсенала образовательных технологий. 

Понятие «игровые педагогические тех-

нологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педа-

гогического процесса в форме различныхпеда-

гогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая 

игра обладает существенным признаком — 

четко поставленной целью обучения и соот-

ветствующим ей педагогическим результа-

том, которые, могут, обоснованы, выделены 

в явном виде и характеризуются познава-

тельной направленностью. 

Игровая форма педагогических меро-

приятий создается игровой мотивацией, кото-

рая выступает как средство побуждения, сти-

мулирования детей к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуа-

ций проходит по таким основным направле-

ниям: 

  дидактическая цель ставится перед 

детьми в форме игровой задачи; 

  учебная деятельность подчиняется 

правилам игры; 

  учебный материал используется в ка-

честве ее средства; 

  в учебную деятельность вводится 

элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

  успешное выполнение дидактическо-

го задания связывается с игровым результа-

том. 

Место и роль игровой технологии в 

учебном процессе, сочетание элементов игры 

и ученья во многом зависят от понимания 
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педагогом функций и классификации педаго-

гических игр. 

По характеру педагогического процесса 

выделяются следующие группы: 

  обучающие, тренировочные, контро-

лирующие и обобщающие; 

  познавательные, воспитательные, 

развивающие; 

 репродуктивные, продуктивные, 

творческие; 

  коммуникативные, диагностические, 

психотехнические и др. 

Специфику игровой технологии в зна-

чительной степени определяет игровая среда: 

различают игры с предметами и без предме-

тов, настольно-печатные; комнатные, улич-

ные, на местности, компьютерные и с ТСО, а 

также с различными средствами передвиже-

ния. 

Психологические механизмы игровой 

деятельности опираются на фундаменталь-

ные потребности личности в самовыражении, 

самоутверждении, саморегуляции, самореа-

лизации. 

Содержание детских игр развивается 

последовательно: предметная деятельность, 

отношение между людьми, выполнение пра-

вил общественного поведения. 

Целью игровых технологий является 

решение ряда задач: 

1. дидактических (расширение кругозо-

ра, познавательная деятельность; формирова-

ние определенных умений и навыков, необ-

ходимых в практической деятельности и др.); 

2. развивающих (развитие внимания, 

памяти, речи, мышления, воображения, фан-

тазии, творческих идей, умений устанавли-

вать закономерности, находить оптимальные 

решения и др.); 

3. воспитывающих (воспитание само-

стоятельности, воли, формирование нравст-

венных, эстетических и мировоззренческих 

позиций, воспитание сотрудничества, кол-

лективизма, общительности и др.); 

4. социализирующих (приобщение к 

нормам и ценностям общества; адаптация к 

условиям среды и др.). 

Игровые технологии широко применя-

ются в дошкольном возрасте, так как игра 

является ведущей деятельностью в этот пе-

риод. Ролевой игрой ребенок овладевает к 

третьему году жизни, знакомится с человече-

скими отношениями, начинает различать 

внешнюю и внутреннюю сторону явлений, 

открывает у себя наличие переживаний и на-

чинает ориентироваться в них. 

У ребенка формируются воображение и 

символическая функция сознания, которые 

позволяют ему переносить свойства одних 

вещей на другие, возникает ориентация в 

собственных чувствах и формируются навы-

ки их культурного выражения, что позволяет 

ребенку включаться в коллективную дея-

тельность и общение. 

В результате освоения игровой деятель-

ности в дошкольном периоде формируется 

готовность к общественно-значимой и обще-

ственно-оцениваемой деятельности ученья. 

Технология проблемного обучения ос-

новывается на теоретических положениях 

американского философа, психолога и педа-

гога Д. Дьюи. Сегодня под проблемным обу-

чением понимается такая организация учеб-

ных занятий, которая предполагает создание 

под руководством учителя проблемных си-

туаций и активную самостоятельную дея-

тельность учащихся по их разрешению, в ре-

зультате чего и происходит творческое овла-

дение профессиональными знаниями, навы-

ками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. 

Целью проблемной технологии высту-

пает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие по-

знавательных и творческих способностей. 

Проблемное обучение основано на соз-

дании особого вида мотивации — проблем-

ной, поэтому требует адекватного конструи-

рования дидактического содержания мате-

риала, который должен быть представлен как 

цепь проблемных ситуаций. 

Проблемные ситуации могут быть раз-

личными по содержанию неизвестного, по 

уровню проблемности, по виду рассогласова-

ния информации, по другим методическим 

особенностям. 

В основе технологий развивающего 

обучения лежит теория, которая берет свое 

начало в работах И. Г. Песталоцци, К. Д. 

Ушинского и др. Научное обоснование тео-

рии она получила в трудах Л. С. Выготского, 

который выдвинул идею обучения, идущего 

впереди развития и ориентированного на раз-

витие ребенка как на основную цель. Соглас-

но его гипотезе, знания являются не конечной 

целью обучения, а всего лишь средой разви-

тия учащихся. 

Идеи Л. С. Выготского были разрабо-

таны и обоснованы в рамках психологиче-

ской теории деятельности А. Н. Леонтьевым, 

П. Я. Гальпериным и др.). В результате пере-

смотра традиционных представлений о раз-
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витии и его соотношении с обучением на 

первый план было выдвинуто становление 

ребенка как субъекта разнообразных видов 

человеческой деятельности. 

Свое дальнейшее развитие теория раз-

вивающего обучения получила в эксперимен-

тальных работах Л. В. Занкова, Д. Б. Элько-

нина, В. В. Давыдова и др. В их концепциях 

обучение и развитие предстают как система 

диалектически взаимосвязанных сторон од-

ного процесса. Обучение признается движу-

щей силой психического развития ребенка, 

становления у него всей совокупности ка-

честв личности. В настоящее время в рамках 

концепции развивающего обучения разрабо-

тан ряд технологий, отличающихся целевыми 

ориентациями, особенностями содержания и 

методики. 

Под развивающим обучением, по мне-

нию В. В. Давыдова, понимается новый, ак-

тивно-деятельностный способ (тип) обуче-

ния, идущий на смену объяснительно-

иллюстративному способу (типу). В техноло-

гии развивающего обучения ребенку отво-

дится роль самостоятельного субъекта, взаи-

модействующего с окружающей средой. Это 

взаимодействие включает все этапы деятель-

ности: целеполагание, планирование и орга-

низацию, реализацию целей, анализ результа-

тов деятельности. Развивающее обучение на-

правлено на развитие всей целостной сово-

купности качеств личности. 

Развивающее обучение происходит в 

зоне ближайшего развития ребенка. Л. С. Вы-

готский писал: «Педагогика должна ориенти-

роваться не на вчерашний, а на завтрашний 

день детского развития». Он выделял два 

уровня в развитии ребенка: 

1) сферу (уровень) актуального разви-

тия - уже сформировавшиеся качества и то, 

что ребенок может делать самостоятельно; 

2) зону ближайшего развития — те ви-

ды деятельности, которые ребенок пока еще 

не в состоянии самостоятельно выполнить, но 

с которыми может справиться с помощью 

взрослых. 

Зона ближайшего развития — большая 

или меньшая возможность перейти от того, 

что ребенок умеет делать самостоятельно, к 

тому, что он может, умеет делать в сотрудни-

честве. 

Существенным признаком развиваю-

щего обучения является то, что оно создает 

зону ближайшего развития, вызывает, побу-

ждает, приводит в движение внутренние про-

цессы психических новообразований. 

Информационными технологиями в пе-

дагогике обучения называют все технологии, 

использующие специальные технические ин-

формационные средства (ЭВМ, аудио, видео). 

Современный период развития общест-

ва характеризуется сильным влиянием на не-

го компьютерных технологий. В настоящее 

время в России идет становление новой сис-

темы образования, ориентированной на вхо-

ждение в мировое информационно- образова-

тельное пространство. Этот процесс сопро-

вождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса, связанными с вне-

сением корректив в содержание технологий 

обучения, которые должны быть адекватны 

современным техническим возможностям, и 

способствовать гармоничному вхождению 

ребенка в информационное общество. Ком-

пьютерные технологии призваны стать не 

дополнительным «довеском» в обучении, а 

неотъемлемой частью целостного образова-

тельного процесса, значительно повышаю-

щей его эффективность. 

Компьютеры стали широко использо-

ваться в образовании, появился термин - 

«компьютерная технология обучения». Ком-

пьютерные технологии развивают идеи про-

граммированного обучения, открывают со-

вершенно новые, еще не исследованные тех-

нологические варианты, вязанные с уникаль-

ными возможностями современных компью-

теров и коммуникаций. Компьютерные (но-

вые информационные) технологии обучения 

— это процессы подготовки и передачи ин-

формации обучаемому посредством компью-

тера. 

Целью компьютерных технологий яв-

ляется формирование умений работать с ин-

формацией, развитие коммуникативных спо-

собностей, подготовка личности «информа-

ционного общества», формирование исследо-

вательских умений, умений принимать опти-

мальные решения. 

В широком смысле под альтернатив-

ными технологиями принято рассматривать 

те, которые противостоят традиционной сис-

теме обучения какой-либо своей стороной, 

будь то цели, содержание, формы, методы, 

отношения, позиции участников педагогиче-

ского процесса. С этой точки зрения всякая 

инновация может претендовать на статус аль-

тернативной технологии. 

Альтернативные технологии предпола-

гают отказ как от традиционных концепту-

альных оснований педагогического процесса 
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(социально-философских, психологических), 

общепринятых организационных, содержа-

тельных и методических принципов, и заме-

ны их другими, альтернативными. 

Технология развивающих игр Б. П. Ни-

китина. Программа игровой деятельности 

состоит из набора развивающих игр, которые 

при всем своем разнообразии исходят из об-

щей идеи и обладают характерными особен-

ностями. 

Задачи даются ребенку в различной 

форме: в виде модели, плоского рисунка в 

изометрии, чертеже, письменной или устной 

инструкции и т. п., и таким образом знакомят 

его с разными способами передачи информа-

ции. 

Решение задачи предстает перед ребен-

ком не в абстрактной форме ответа логиче-

ской задачи, а в виде рисунка, узора или со-

оружения из кубиков, деталей конструктора, 

т. е. в виде видимых и осязаемых вещей. Это 

позволяет сопоставлять наглядно «задание» с 

«решением» и самому проверить точность 

выполнения задания. 

 

 

Литература 

1. Верб М.А., Куценко В.Г. Педагогическая техника (Теория и методика коммунистического воспита-

ния в школе) – М., 1974 

2. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения – М.,1955 

3. Леви В.Л. Искусство быть собой – М., 1977 

4. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М., 1993 

5. Лутошкин А.Н. Как вести за собой – М., 1986 

6. Макаренко А.С. Педагогические сочинения – М., 1986 

7. Новицкая Л.И. Уроки вдохновения – М., 1984 

8. Педагогика. Учебное пособие (Под ред. Пидкасистого П.И.) – М.,1996 

9. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. Педагогическое воздействие в процессе воспитания 

школьников – М., 1992 

10. Лукашонок О.Н. Конфликты в работе педагога с детьми – Калуга.1997 
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МНЕМОТЕХНИКА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРИЕМ ИЗУЧЕНИЯ  
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Аннотация. Определяющей чертой современного образования является внедрение в учебный процесс 

инновационных технологий. Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником опреде-

лѐнной суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образо-

вательной деятельности. В основе современного образования лежит активность и учителя, и ученика. 

Ключевые слова: инновационный подход к обучению, организация учебного процесса, инновационное 

обучение, «мнемотехника», «мнемоника», техника запоминания. 

Abstract. A defining feature of modern education is the introduction in educational process of innovative 

technologies. Today the main purpose of education is not only the accumulation of a disciple of a certain amount of 

knowledge and skills, but also training of the student as an independent subject of educational activities. The basis of 

modern education is the activity of teacher and student. 

Key words: innovative approach to teaching, organization of educational process, innovative teaching, 

"mnemonics", "mnemonic", a memory technique. 

 

Сегодня нет такого учителя, который 

не задумывался бы над вопросами: ―Как 

сделать урок интересным, ярким? Как ув-

лечь ребят своим предметом? Как создать 

на уроке ситуацию успеха для каждого уче-

ника?‖ Какой современный учитель не меч-

тает о том, чтобы ребята на его уроке рабо-

тали добровольно, творчески. 

На каждом этапе своего развития об-

щество предъявляет системе образования 

определенные требования, соответствую-

щие научно-техническим достижениям 

времени. Определяющей чертой современ-

ного образования является внедрение в 

учебный процесс инновационных техноло-

гий. Сегодня основная цель обучения - это 

не только накопление учеником определѐн-

ной суммы знаний, умений, навыков, но и 

подготовка школьника как самостоятельно-

го субъекта образовательной деятельности. 

В основе современного образования лежит 

активность и учителя, и ученика. Именно 
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этой цели - воспитанию творческой, актив-

ной личности, умеющей учиться, совершен-

ствоваться самостоятельно, и подчиняются 

основные задачи современного образова-

ния. 

Инновационный подход к обучению 

позволяет так организовать учебный про-

цесс, что ребѐнку урок и в радость, и при-

носит пользу, не превращаясь просто в за-

баву или игру. 

Что же такое инновационное обуче-

ние и в чѐм его особенности? Определение 

инновация как педагогический критерий 

встречается часто и сводится, как правило, 

к понятию новшество. Между тем иннова-

ция в точном переводе с латинского языка 

обозначает не новое, а в новое. Именно эту 

смысловую нагрузку вложил в термин ин-

новационное в конце прошлого века Дж. 

Боткин. 

Мнемотехника является одним из 

иновационных методов обучения башкир-

скому языку. Слова «мнемотехника» и 

«мнемоника» обозначают одно и тоже – 

техника запоминания. Они происходят от 

греческого «mnemonikon» – искусство за-

поминания. Считается, что это слово при-

думал Пифагор Самосский (6 век до н.э.) по 

имени древнегреческой богини памяти 

Мнемозины – матери девяти муз. Первые 

сохранившиеся работы по мнемотехнике 

датируются примерно 86-82 гг. до н.э., и 

обосновал эту технологию немецкий пси-

холог-Герман Эббенгауз.  

В России эту методику изучали пси-

хологи: Зинченко П.И., Леонтьев А.И., Вы-

годский Л.С. Современный энциклопедиче-

ский словарь дает следующие определения 

мнемотехники.  

МНЕМОНИКА – искусство запоми-

нания, совокупность приемов и способов, 

облегчающих запоминание и увеличиваю-

щих объем памяти путем образования ис-

кусственных ассоциаций.  

МНЕМОТЕХНИКА: 1) то же, что 

мнемоника; 2) цирковой и эстрадный но-

мер, основанный на искусстве запоминания 

(«отгадывание» чисел, предметов, дат и 

имен).  

Можно дать и третье определение 

мнемотехники, которое наиболее точно 

отображает современную мнемотехнику. 

МНЕМОТЕХНИКА – это система 

внутреннего письма, позволяющая после-

довательно записывать в мозг информацию, 

преобразованную в комбинации зрительных 

образов. Мнемотехника использует естест-

венные механизмы памяти мозга и позволя-

ет полностью контролировать процесс за-

поминания, сохранения и припоминания 

информации. Мнемотехника значительно 

повышает обучаемость любым дисципли-

нам и даст вам возможность не отставать от 

технического прогресса.  

Итак, что же такое современная мне-

мотехника? Это возможность накапливать в 

памяти большое количество точной инфор-

мации. Это экономия времени при запоми-

нании – процесс запоминания полностью 

контролируется. Это сохранение запомнен-

ных сведений в памяти – то, что вы запом-

нили, вам больше не придется учить заново. 

Это мощная тренировка внимания и мыш-

ления. Это реальный шанс быстро освоить 

несколько новых специальностей и стать 

профессионалом в своей области. Это воз-

можность пользоваться информацией: че-

ловек может применять знания только то-

гда, когда они находятся в голове. Это про-

сто отличная гимнастика для мозга – мозг 

нужно тренировать, чтобы он не атрофиро-

вался. А в учебном процессе учащиеся ос-

вобождаются от механического заучивания 

правил и теорем. 

Мнемотехника настолько распростра-

нена, что многие не замечают ее, потому 

что она слишком глобальна, пронизывают 

всю нашу жизнь. К этому виду мнемотех-

ники следует отнести те приемы запомина-

ния, которые так прочно вошли в нашу 

жизнь, что многие люди их даже не заме-

чают. Это приемы, которым нас обучают в 

детском саду и школе, это приемы запоми-

нания, которые рекомендует своим учени-

кам учитель физики или физкультуры. Ка-

ждый человек в течение жизни вырабатыва-

ет для себя свою собственную систему за-

поминания. Мнемотехника существует 

очень давно, и многие методы и приемы 

буквально встроены в нашу жизнь, окру-

жают нас со всех сторон. 

Посмотрите на монитор своего ком-

пьютера. Вы увидите большое количество 

зрительных образов. Благодаря визуализа-

ции информации, даже ребенок, не умею-

щий читать, знает, что для записи инфор-

мации на дискету, необходимо клюкнуть по 

значку дискеты. Дорожные знаки – это тоже 

яркий пример внедрения мнемотехники в 

повседневную жизнь. На больших скоро-

стях человек не способен воспринимать 

текстовые сообщения. Дорожные знаки же, 
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которые по существу являются символами 

тех или иных правил, воспринимаются бы-

стро. Обычный алфавит – это тоже мнемо-

нический прием. В школе ребенок заучива-

ет соответствие звуков определенным сим-

волам – буквам. Когда буквы кодируются в 

комбинации точек и тире (азчкаловебука 

Морзе) – это также мнемонический метод. 

А вот с какой целью и как использую 

мнемотехнику на уроках башкирского язы-

ка и литературы: 

1) запомнить нужную информацию 

при помощи ассоциации  

2) увеличитьобьем памяти и развить 

внимание у учащихся 

3) развить образное мышление уча-

щихся 

Например, когда изучается члены 

предложения тему можно представить в 

образе человечка  

 

 

В 8 классе при изучение сложных 

предложений главное предложение пред-

ставляется в образе мамы, а подчиненное 

предложение в образе сына. Когда изучаем 

падежи: как и в русском языке, есть слова, 

которые помогает запомнить вопросы и на-

звания падежей: Иван Рубит Дрова Ваня 

Топит Печь. 

При изучение литературы можно при 

помощи ассоциации предметов рассказать 

содержание рассказа.Н-р,рассказ ―Хамит 

купере‖. Или когда изучаем сюжетные эле-

менты сравниваем ситуации из семейной 

жизни или ассоциирую художественными 

фильмами как ―титаник‖или ―аватар‖ 

Итак, когда учитель работает разными 

методами и приемами совершенствовает 

свой опыт и может заинтересовать учени-

ков изучению своего предмета. 
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ТРАДИЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
 

З.Б. Ишембитова, Н.Н. Шаяхметова, А.В. Булатова  
 

ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ СОХРАНЕНИЯ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Аннотация: Авторы описывают проект создания детского интерактивного музея образовательной 

организации по изучению народных традиций, историко-культурного и трудового наследия башкир.  

Annotation: The authors describe the project of creating a children's interactive Museum is an educational 

organization for the study of folk traditions, historical, cultural and labor heritage of the Bashkirs. 

Ключевые слова: музейная педагогика, народные традиции, личность, интерактивные технологии, 

метод проектов, трудовое воспитание, ткачество. 

Keywords: museum education, folk traditions, identity, interactive technologies, project method, vocational 

education, weaving. 

 

Современное общество характеризует-

ся ростом национального самосознания, 

стремлением понять и познать историю, 

культуру своего народа. Особенно остро 

встает вопрос глубокого и научного обосно-

вания национально-региональных факторов в 

воспитании детей, ибо сохранение и возрож-

дение культурного наследия начинается со 

своего края и играет важную роль в воспита-

нии подрастающего поколения. 

Концепции развития личности школь-

ника, а также региональные подходы к обра-

зовательному процессу в дошкольных учре-

ждениях предполагают включение отдельных 

элементов народной культуры в процесс его 

развития. Наследие каждого народа содержит 

ценные идеи и опыт воспитания. Националь-

ное самосознание или этническая идентич-

ность, как осознание своей принадлежности к 

определенному этносу, формируется у чело-

века в период формирования самосознания и 

самоидентичности. Именно этот период явля-

ется определяющим в становлении основ ха-

рактера и выработке норм поведения, во мно-

гом зависящих от социального окружения. 

Музеи - это хранители социальной па-

мяти, они дают нам возможность изучить 

прошлое, задуматься о настоящем и загля-

нуть в будущее. Огромный культурный по-

тенциал музейных собраний содержит в себе 

большие возможности для образования и 

воспитания. Музей сегодня все более стано-

вится не только культурным, но и образова-

тельным пространством.  

Одним из важнейших направлений ра-

боты музеев является музейная педагогика. 

Музейная педагогика возникает как законо-

мерный результат интеграционных процес-

сов, охвативших сферы образования, науки и 

культуры, а также развития культурной и об-

разовательной деятельности музеев в разных 

странах мира. Музейная педагогика - это но-

вая интегративная область, которая включает 

в себя научно-методологическую дисциплину 

и практическую деятельность, объединяю-

щую усилия музейного работника и музейно-

го педагога. Музейная педагогика имеет 

междисциплинарный характер, она тесно свя-

зана с такими дисциплинами, как музееведе-

ние, искусствоведение, история, психология, 

краеведение, предлагая качественно новый 

уровень освоения культуры и искусства на 

основе музейного собрания. Музейная педа-

гогика как интегративная и качественно но-

вая сфера образовательной деятельности, 

может быть рассмотрена как инновационная 

педагогическая технология.  

А. Лихтварт первым сформулировал 

идеи об образовательном назначении музея и 

предложил новый подход к посетителю как к 

участнику диалога. Реализуя на практике ме-

тод «музейных диалогов», он впервые обос-

новал роль посредника, который помогает 

посетителю в общении с искусством, разви-

вая способность видеть и наслаждаться ху-

дожественными произведениями.  

Возникновение педагогической дея-

тельности музеев было инициативой органов 

образования Санкт-Петербурга, где в 1865 г. 

был образован Педагогический музей, кото-

рый выступил в роли общественного, научно-

го и просветительского центра, разрабаты-

вающего актуальные вопросы педагогиче-

ской науки. Педагогический отдел музея объ-

единил творческие усилия таких видных пе-

дагогов, как Н. А. Корф, Д. Д. Семенов, П. Ф. 

Лесгафт, П. Ф. Каптерев, Л. Н. Модзалев-

ский, А. Н. Острогорский, И. И. Пальсон, П. 

Г. Редкин, К. К. Сент-Илер и др.  
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Первая отечественная многоуровневая 

музейно-педагогическая программа «Здрав-

ствуй, музей», разработанная на принципах 

междисциплинарности, системности и преем-

ственности, по мнению Б. А. Столярова, 

«стала моделью реализации взаимодействия 

художественного музея и системы образова-

ния на всех ее уровнях - от детского сада до 

вуза - и основой инновационной образова-

тельной практики в этой области».  

Сейчас в обществе отношение к музею 

претерпело изменение, у людей возникла по-

требность выступать не столько в роли слу-

шателей традиционной обзорной экскурсии, 

сколько участником некоего культурного 

действа, которое позволило бы им окунуться 

в определенную эпоху, стать ближе к музей-

ным экспонатам.  

Интерактивность – основной методоло-

гический прием в работе современного музея. 

Он перестает быть только хранилищем, а 

становится живым организмом в процессе 

познания. Работа музея нашего колледжа со 

школьной аудиторией подтверждает необхо-

димость разработки таких программ, которые 

позволяют решать образовательные задачи 

через интерактивные занятия.  

Музейно-образовательная практика по-

казывает, что в работе с детьми на современ-

ном этапе нельзя ограничиваться эпизодиче-

скими посещениями музея. Нужна система 

комплексного взаимодействий и контактов 

музея и школы, преподавателя и студента, 

музейного сотрудника с учащимися. Поэтому 

возникла необходимость в подготовке музей-

ной программы совместно с образовательны-

ми учреждениями, где бы интерактивные за-

нятия продолжают, расширяют и углубляют 

знания, полученные учащимися на уроках.  

При разработке и проведении занятий и 

культурно-массовых мероприятий в рамках 

интерактивного музея необходимо учитывать 

следующие исторически сложившиеся прин-

ципы: 

 Интерактивность, ибо человек вос-

принимает только то, что делает; 

 Комплексность – включение всех ти-

пов восприятия; 

 Программность, которая обеспечивает 

усвоение информации и приобретение уме-

ний и навыков на основе специально разрабо-

танных программ. 

Проведение занятий требует диффе-

ренцированного подхода к детям, соблюде-

ния принципа индивидуализации, вниматель-

ного отношения к интересам и возможностям 

каждого ребенка, предоставление условий 

для самопознания и саморазвития. На этой 

основе дошкольники и младшие школьники 

знакомятся с историей, культурой своего на-

рода, семьи и могут поставить пред собой 

цели для дальнейшего самоопределения. 

Этнографические экспозиции «Баш-

кирская юрта», «Интерьер башкирской избы» 

- это многофункциональный музейный куль-

турно-образовательный центр, главной целью 

которого является обеспечение сохранности, 

пополнение, исследование и популяризация 

историко-культурного наследия края для 

школьников, жителей и гостей республики. 

Учащиеся могут поучаствовать в скачках как 

башкирские джигиты, пострелять из лука, 

попасть в виртуальный мир пещеры Шуль-

ган-Таш, изучить наскальные рисунки перво-

бытных людей. На сегодняшний день пещера 

является природным и историко-культурным 

памятником мирового значения. Смешанный 

природный и культурный объект «Земля 

Урал-батыра» и биосферный резерват «Баш-

кирский Урал» включены во Всемирное на-

следие ЮНЕСКО.  

В нашем музее предлагаем создать вир-

туальную площадку, включающую в себя 

«интерактивную стену», на которой будут 

меняться картины с изображением природ-

ных памятников нашей республики: Нацио-

нальный парк «Башкирия», Мурадымовское 

ущелье, Государственный природный запо-

ведник «Шульган-Таш». Для более целостно-

го восприятия природной красоты родного 

края дети будут знакомиться с эпосом «Урал-

батыр» и уникальными мелодиями курая, ку-

быза.  

Уникальность интерактивного музея в 

том, что дошкольники и учащиеся могут од-

новременно освоить быт народов Республики 

Башкортостана. Побывать в башкирской юр-

те, русской и башкирской избе, изучить на-

родное прикладное искусство как часть куль-

туры.  

Многофункциональность народного 

искусства (духовная, культурная, созидатель-

ная, социальная, эстетическая, утилитарная, 

праздничная, сувенирная, коммуникативная, 

экологическая) как самостоятельной художе-

ственной системы выступает как часть на-

циональной и мировой культуры. 

Формы ознакомления с историей, куль-

турой предполагают практикоориентирован-

ность и интерактивность. Программа состоит 

из модулей и включает в себя проекты «Мас-

терклад» (резьба по дереву, гончарное произ-
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водство, гжельская, жостовская, хохломская 

роспись, дымковская игрушка), «Башкирская 

юрта», «Интерьер башкирской избы», «Жи-

вые ремесла», «Шежере», «Семь чудес Баш-

кортостана», «По следам батыра», ««Я иду 

искать…», «Бабушкин сундучок», «Музы-

кальные узоры родного края», «Из истории 

народных промыслов», « В гостях у охотни-

ка», « Традиции и обычаи башкирской кух-

ни», «Детские фольклорные праздники», 

«Урок обучения грамоте», «Башкирский 

Урал».  

Целью проекта является формирование 

знаний, умений, навыков, ценностных ориен-

таций и убеждений дошкольников и школь-

ников на основе личностного осмысления 

социального, духовного и нравственного 

опыта народа в прошлом и настоящем. 

Задачи: 

 познакомить детей с устройством 

древнего жилища народов родного края; дать 

им адекватное представление об истории бы-

та башкирского народа; познакомить уча-

щихся с народными традициями, их матери-

альной и духовной культурой; 

 воспитать человека, способного ак-

тивной жизнедеятельности в многонацио-

нальной среде, относящегося с уважением к 

иным культурам; умеющего жить в мире и 

согласии с людьми разных национальностей, 

и вероисповеданий; 

 углубить знания об истории и культу-

ре народов нашей республики; 

 способствовать развитию чувства 

патриотизма, любви к родному краю; 

 воспитание уважения к нашим исто-

кам, родной земле, языку, чувства гордости 

за свою малую Родину; 

 организация предпрофильной подго-

товки подростков с целью дальнейшего про-

фессионального самоопределения; 

 сформировать у детей образ музея как 

храма искусства, места, где хранятся накоп-

ленные человечеством духовные и эстетиче-

ские богатства. 

Детский интерактивный музей истории, 

культуры и быта народов Республики Баш-

кортостан осуществляет свою деятельность 

на основе идей музейной педагогики, которая 

выступает как область науки, изучающая ис-

торию, особенности культурной образова-

тельной деятельности, методы воздействия 

музеев на различные категории посетителей, 

взаимодействие музеев с образовательными 

учреждениями. Можно выделить методы и 

приемы: игровые методы; упражнения; кол-

лективно-творческие дела; метод проектов; 

информационно-компьютерные технологии; 

работа в малых группах; мозговой штурм; 

ролевая (деловая) игра; дискуссия; имитаци-

онные игры; мастер-классы; практические 

работы. 

На занятиях «Семь чудес Башкортоста-

на» учащиеся знакомятся с достопримеча-

тельностями, которые были выбраны жите-

лями и гостями республики в рамках телеви-

зионной акции «Семь чудес Башкортостана». 

В золотой список семи достопримечательно-

стей – семи чудес Башкортостана – вошли: 

1) памятник Салавату Юлаеву, 

2) курай, 

3) эпос «Урал-батыр», 

4) пещера Шульган-таш, 

5) башкирский мед, 

6) гора Янган-тау, 

7) Красноусольские минеральные ис-

точники. 

Сопровождается рассказ яркими изо-

бражениями и фотографиями на экране, ме-

лодией курая, посетителям подается мед в 

сотах, красноусольская минеральная вода. 

Учащиеся учатся играть на курае, кубызе. 

На занятии «По следам батыра» изуча-

ется жизнь и деятельность башкирского на-

ционального героя, поэта-импровизатора – 

Салавата Юлаева. Занятие проходит в форме 

игры-путешествия по станциям. Юные посе-

тители знакомятся с родиной, родителями, 

детскими городами, фамильным гербом-

печатью, стихами, деятельностью батыра в 

годы пугачевского восстания, годами жизни в 

каторге г. Рогервик и памятью народа о ге-

рое. В ходе игры дети отвечают на вопросы 

викторины, составляют герб класса, сочиня-

ют стихи. Разучивают песни о Салавате 

Юлаеве, соревнуются в силе и ловкости. 

На занятии «Я иду искать…»  посети-

телям предлагается познакомиться с экспози-

цией музея в игровой форме. Для маленьких 

детей путешествие станет семейным, по-

скольку им нужна помощь взрослых. При 

входе на экспозицию участник получает 

«Лист Открытий», в нѐм перечислены пред-

меты, которые необходимо найти при осмот-

ре музея. Буквенные обозначения на витри-

нах служат ключом к шифру, разгадав кото-

рый можно собрать важное археологическое 

слово. 

В музее предполагается создать макет 

юрты с предметами быта башкирского наро-

да. На занятии посетители знакомятся с юр-

той – древним традиционным жилищем баш-
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кир, ее типами, приемами строительства, 

способами изготовления из различных мате-

риалов, внутренним убранством, предметами 

быта башкирского народа, с особенностями 

декоративно-прикладного искусства в орга-

низации жилья башкир. В юрте юные посети-

тели слушают сказки, отгадывают загадки, 

устраивают игры. 

«Красна изба углами…» В музее будет 

представлена экспозиция «Интерьер башкир-

ской избы» - традиционного жилья башкир. 

Посетителей знакомят с особенностями баш-

кирской избы, приемами строительства, 

внутренним убранством дома, предметами 

быта крестьян. Здесь представлены подлин-

ные предметы крестьянского быта: прялки, 

детская колыбель, утюги, постельные при-

надлежности и др. Каждый предмет имеет 

свою историю, с ним связано много интерес-

ных поверий, обрядов и магических дейст-

вий. Здесь, примерив на себя народный кос-

тюм, в интерьере башкирской избы можно 

сделать удивительные фотографии и оставить 

незабываемую память о посещении нашего 

музея. На базе экспозиции будут проходить 

увлекательные встречи с народной культу-

рой. Занятия насыщены фольклором: сказка-

ми, загадками, песенками. В музее проводят-

ся не только экскурсии, но и беседы о баш-

кирских народных инструментах, традициях, 

праздниках, обычаях, проходят концерты. 

Разбирая сокровища музейного сундука 

на занятиях «Бабушкин сундук» участники 

занятия находят вещи, давно вышедшие из 

обихода, - ухват, чугунок, туесок, вышитые 

полотенца, платочки, женские украшения и 

многое другое. Современным ребятам пред-

стоит догадаться, кому эти вещи могли при-

надлежать и как их раньше использовали. 

На этих увлекательных музейных заня-

тиях посетителей ждет знакомство с башкир-

скими народными инструментами. Они видят 

и слышат, как звучат курай, кубыз, домбра, 

знакомятся с творчеством известного музы-

кального мастера и виртуоза – кубызиста 

Р.Загетдинова, а также смогут сами поиграть 

на различных музыкальных инструментах, 

сплясать под мелодию курая, исполнить по-

пулярные башкирские песни. Особый инте-

рес вызывает мастер-класс по изготовлению 

музыкального инструмента - курай. 

На музыкальных занятиях дети учат 

песни на башкирском языке, башкирские на-

родные игры, такие, как «Юрта», «Курай», 

«Медный пень», «Ловкий джигит» и другие. 

Также дети танцуют башкирские народные 

танцы: «Семь девушек», «Танец батыров» и 

другие. Возможна организация мастер-

классов по хореографии народов Республики 

Башкортостан.  

В интерактивном музее будет собрана 

небольшая коллекция декоративно-

прикладного искусства башкир. На занятиях 

посетители знакомятся с особенностями раз-

вития промыслов в крае: ткачество, вышивка, 

аппликация, резьба по дереву, плетение из 

бересты, лыка и лозы, литье, азы гончарного 

дела, изготовление обережных кукол, укра-

шений из меди. По экспозиции и коллекциям 

музея посетители знакомятся с декоративно-

прикладным искусством, воплотившимся в 

произведениях ткачества, вышивки, художе-

ственно-декоративной обработки дерева и 

металла, в оформлении национального кос-

тюма и украшении жилища. После знакомст-

ва с башкирским орнаментом дошкольники и 

младшие школьники составляют узор для 

ковра, выполняют аппликацию «Башкирский 

костюм» и пробуют ткать палас на старинном 

ткацком станке. 

На занятии «В гостях у охотника» в иг-

ровой форме проходит знакомство с тради-

ционным промыслом башкирского народа – 

охотой. Посетителей встречает старый охот-

ник. Дети наряжаются в охотничьи костюмы и 

становятся участниками импровизированной 

охоты. Он знакомит их с особенностями баш-

кирской национальной охоты, снаряжениями 

охотника – лук, стрела, ножные петли, капкан, 

делится с секретами охоты на лисиц, куропат-

ку и др., а юные посетители отгадывают за-

гадки, определяют по следам животных, рас-

сказывают сказки об охоте. Башкиры участво-

вали в войне с Наполеоном и за свою меткость 

были прозваны «северными Амурами». В тире 

посетители пробуют пострелять из лука, «по-

скакать» на лошадях, соревнуясь в меткости и 

имитируя башкирского охотника.  

В музее предлагаем сформировать экс-

позицию кухонной утвари башкир. На заня-

тии посетители знакомятся традициями и 

обычаями башкирской кухни, рационом пи-

тания в будни и праздники, ритуалами еды, 

кухонной утварью. В кафе организуются чае-

питие с самоваром, башкирским медом и чак-

чак или подается кумыс. 

 В игровой форме проходит знакомство 

с традиционной культурой башкир. Дети на-

ряжаются в национальные костюмы и стано-

вятся участниками импровизированного дет-

ского фольклорного праздника «Воронья ка-

ша», «Кукушкин чай», «Сабантуй» и др. 
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На «Уроке обучения грамоте» все же-

лающие с помощью настоящей Мугаллима 

(Учителя) смогут ознакомиться с историей 

становления башкирского алфавита, узнать, 

как и чему учились в мектебах (начальная 

школа), медресэ XIX в. и в советских шко-

лах XX столетия, научиться писать гусиным 

или стальным пером, познакомиться с 

Элифба (Азбукой) прошлых лет. 

На занятии «Урок в медресе» школь-

ники познакомятся с процессом обучения 

детей в учебных заведениях конца XIX века. 

Узнают, какие типы школ и медресе сущест-

вовали, кто в них преподавал, какие предме-

ты изучались. Побывав на уроке в медресе, 

попробуют читать учебники конца XIX века 

и писать, как писали ученики в то далекое 

время. Познакомятся с некоторыми сторо-

нами крестьянского быта. Узнают, какую 

роль образование играло в культуре и жизни 

башкирского народа и воспитании детей. 

На занятии «Башкирский Урал» уча-

щиеся изучают красоты родной природы, 

продвигаясь по лабиринтам виртуального 

пространства изучают наскальную живопись 

пещеры Шульган-Таш, поднимаются на 

вершины гор Мурадымовского ущелья, а 

также любуются водопадом Кук-Караук, 

изучают по старинным башкирским леген-

дам уникальность шиханов Тратау, Юрак-

тау, Куштау, Шахтау. 

На занятиях по ткачеству обучающие-

ся познакомятся с особенностями ковротка-

чества мастеров Башкортостана, народные 

традиции и обряды, изучат особенности 

ткацких станков. Колледж, для реализации 

программы «Ткачество» в качестве социаль-

ных партнеров работает с мастерами Федо-

ровского, Хайбуллинского, Гафурийского 

районов, а также со специалистами ГУП 

Башкирские художественные промыслы 

«Агидель». 

История ручного ткачества является 

иллюстрацией истории трудовой деятельно-

сти башкир. Работали всей семьѐй для удов-

летворения собственных потребностей. Ка-

залось, имело смысл, что отдельные члены 

семьи специализировались в отдельных на-

выках, например, чесали шерсть, пряли, тка-

ли, мастерили станки. В ткацкой мастерской 

колледжа можно увидеть изделия мастеров, 

сохранивших традиции башкирского народа, 

а также и современную продукцию, пред-

ставляющую интерес для молодежи. Они 

могут делать это самостоятельно, обучаясь 

ручному ткачеству. Труд даѐт возможность 

развивать навыки и умения, способствует 

формированию чувства удовлетворенности, 

развивает самооценку. Кроме трудовых на-

выков прививается терпение, развивается 

правильный импульс для координации глаз, 

рук и движения ног, высокая степень владе-

ния туловищем, внутренний контроль и 

управление. 

Глава Республики Башкортостан Р.З. 

Хамитов отмечает, что «…Башкортостан - 

изначально страна башкир - стал многона-

циональным, многоконфессиональным госу-

дарственным образованием в составе Рос-

сийской Федерации. И здесь очень важно 

отметить, что башкирский народ, при этом, 

не потерял своей идентичности, сохранил и 

приумножил свои культурные достижения. 

Обрел высокую литературу, науку, искусст-

во». В сохранении историко-культурного 

наследия человечества неоценимая роль 

принадлежит музеям, в том числе созданным 

в образовательных организациях.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. Одним из самых доступных путей повышения эффективности обучения математике в 

начальной школе, повышения качества знаний и активизации учащихся на уроке является продуманная, сис-

тематически проводимая самостоятельная работа. Она обеспечивает оптимальное развитие каждого 

ученика в классе. Именно умение самостоятельно работать вырабатывает у ребят уверенность в себе, 

эрудицию, неординарное мышление. Учитель должен смотреть на самостоятельную работу учащихся как 

на основную свою задачу, которую он обязан каждый раз правильно методически разрешить.  

Ключевые слова: повышение эффективности обучения математике в начальной школе, повышение 

качества знаний и активизации учащихся на уроке, систематически проводимая самостоятельная работа, 

развитие каждого ученика, организация самостоятельной работы обучающихся, цель урока.  

Abstract. One of the most affordable ways to enhance the effectiveness of teaching mathematics in the 

elementary school, improving the quality of knowledge and the enhancement of the students on the lesson is 

thoughtful, systematic independent work. It ensures the optimum development of each student in the class. The ability 

to work independently gives children the confidence, knowledge, extraordinary thinking. The teacher should look for 

independent work of students as the main task, which he is obliged each time to methodically correctly to allow. 

Key words: improving the efficiency of teaching mathematics in the elementary school, improving the quality 

of knowledge and activation of students in the classroom, systematically carried out by independent work, the 

development of each student, the organization of independent work of students, the purpose of the lesson. 

 

В начальной школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, и первона-

чальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в старших 

классах и необходимыми в жизни.  

Одним из самых доступных путей по-

вышения эффективности обучения математи-

ке в начальной школе, повышения качества 

знаний и активизации учащихся на уроке яв-

ляется продуманная, систематически прово-

димая самостоятельная работа. Она обеспе-

чивает оптимальное развитие каждого учени-

ка в классе, как самостоятельного сильного, 

так и слабого. Именно умение самостоятель-

но работать вырабатывает у ребят желание 

быть уверенными в себе, эрудированными, 

неординарно-мыслящими, но самостоятель-

ность не рождается сама по себе, она воспи-

тывается и развивается.  

Несмотря на то, что вопрос о самостоя-

тельной работе стоит перед школой давно, 

этот метод обучения не находит сегодня 

должного применения. Анализ школьной 

практики показал, что на самостоятельную 

работу обучащихся отводится не более 13% 

всего времени урока, причем и это время на 

уроке малоэффективно. Проводя ту или иную 

самостоятельную работу, учителя рассматри-

вают ее как самоцель, не обращая внимания 

на то, способствует ли она активной мысли-

тельной деятельности ученика или нет. Часто 

большое число самостоятельных работ на-

правлено лишь на выполнение заданий по 

образцу, среди которых мало заданий творче-

ского характера.  

В педагогической науке понятие «са-

мостоятельная работа» определяется как вид 

деятельности школьников, при котором в ус-

ловиях систематического уменьшения пря-

мой помощи учителя выполняются учебные 

задания, способствующие сознательному и 

прочному усвоению знаний, умений и навы-

ков формирования познавательной самостоя-

тельности как черты личности ученика. Как 

дидактическое явление, самостоятельная ра-

бота обучащихся представляет собой, с одной 

стороны, учебное задание, с другой - форму 

проявления соответствующей деятельности: 

памяти, мышления, творческого воображения 

при выполнении учеником учебного задания, 

которое в конечном счете приводит школь-

ника либо к получению нового знания, либо к 

углублению и расширению сферы действия 

уже полученных знаний. За последние годы в 

отечественной дидактике появился ряд инте-

ресных исследований А.Б. Баранова, М.Н. 

Скаткина, И.Я. Лернера, в которых рассмат-

риваются различные стороны проблем само-

стоятельности учеников в процессе обучения. 

Достигнуты определенные успехи в разра-

ботке теории обучения, использования само-

стоятельных работ в системе уроков и до-

машних заданий (Е.Я. Голант, Н.Г. Дайри, 

Б.П. Есипов, Р.М. Микельсон). Некоторые 

исследователи (Н.Д. Левитов, И.Я. Лернер, 

Л.М. Пименова и другие) делали попытки 

изучить развитие самостоятельности у уча-

щихся в динамике – от подражательной дея-
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тельности к творческой, стремясь на этой ос-

нове показать внутреннюю сторону само-

стоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучащихся 

может быть организована на различных эта-

пах учебного процесса, то есть не только при 

повторении и закреплении пройденного ма-

териала, но и при подготовке к изучению но-

вого материала, а в некоторых случаях и при 

знакомстве с новым материалом. В связи с 

этим самостоятельная работа может занимать 

самое различное место на уроке математики, 

соответствуя цели данного урока. Кроме то-

го, в зависимости от возраста учащихся и це-

ли самостоятельной работы она может быть 

разнообразной по длительности: от самых 

маленьких заданий, рассчитанных на 1-3 ми-

нуты до довольно продолжительных до 25 

минут. Учитель должен смотреть на само-

стоятельную работу учащихся, как на основ-

ную свою задачу, которую он обязан каждый 

раз правильно методически разрешить. Каж-

дый новый вид самостоятельной работы мо-

жет быть введѐн лишь после того, как он бу-

дет освоен детьми под руководством учителя. 

Самостоятельную работу можно разли-

чить: по дидактическим целям (обучающие, 

тренировочные, закрепляющие, повторитель-

ные, развивающие, творческие); по уровню 

самостоятельности учащихся (по образу, ре-

конструктивные, вариативные, эвристиче-

ские, исследовательские); по степени инди-

видуальности (групповые, индивидуальные); 

по источнику и методу приобретения знаний 

(работа с книгой, решение и составление за-

дач, практические работы, подготовка докла-

дов, рефератов); по месту выполнения 

(классные и домашние); по форме выполне-

ния (устные, письменные). 

При анализе общей структуры темы, 

учитель должен заранее определить для себя: 

какие вопросы учащиеся могут усвоить само-

стоятельно, какие задания будут предложены 

с целью формирования обще-учебных уме-

ний, задания репродуктивного и творческого 

характера, направленные на развитие специ-

альных умений, индивидуальных особенно-

стей учащихся, формы организации само-

стоятельной деятельности на уроках матема-

тики. В тематическом плане важно отметить 

логическую последовательность самостоя-

тельных работ, их разнообразие и усложне-

ние. Важно продумать организацию, методи-

ческую инструментовку в зависимости от пе-

дагогической ситуации и особенности класса. 

Поэтому в поурочном плане учителя могут 

указать: место самостоятельной работы в 

структуре урока; задания (их направленность 

и содержание); время, выделяемое для вы-

полнения заданий; приемы, стимулирующие 

самостоятельную деятельность в процессе 

изложения материала. 

Анализ передового опыта показывает, 

что самостоятельная работа на уроках мате-

матики в структуре современного урока явля-

ется весьма подвижным его элементом. В на-

чале урока оправданы непродолжительные 

работы, рассчитанные на 5-10 мин, чтобы 

включить весь класс в активную деятель-

ность, мобилизовать внимание, память, мыш-

ление учащихся, создать рабочий настрой. 

Предлагая задания, аналогичные тем, кото-

рые учащиеся выполняли дома, учитель име-

ет возможность убедиться, кто из ребят 

справляется с заданием самостоятельно, кто 

допускает ошибки, затрудняется. Наряду с 

этим выясняется готовность класса к усвое-

нию нового материала, к выполнению более 

сложных заданий. Такого рода самостоятель-

ные работы носят и проверочный, и пропе-

девтический характер, так как направлены на 

выявление и актуализацию опорных знаний и 

умений, что служит подготовкой к усвоению 

нового материала. Значительно сложнее 

включать в структуру урока математики са-

мостоятельные работы с целью изучения но-

вых знаний. Учителю, особенно молодому, 

нелегко бывает оценить, какой именно учеб-

ный материал обучащиеся могут успешно 

усвоить по учебнику. Исследования показали, 

что если материал является совершенно но-

вым, с высоким уровнем обобщенности и не 

имеет широких связей с ранее изученным ма-

териалом, его целесообразно объяснять са-

мому учителю.  

Определить место самостоятельной ра-

боты на уроке означает также рассчитать 

время, необходимое для еѐ выполнения. Не-

соответствие объема работы, выделяемому 

времени один из недостатков еѐ организации. 

Завышение объема работы вызывает у ребят 

состояние тревожности, поспешность в дей-

ствиях, неудовлетворенность качеством вы-

полнения заданий. С другой стороны наблю-

дается и недооценка возможностей отдель-

ных учащихся, в результате чего постоянно 

создаются ситуации, при которых часть клас-

са справляется с заданиями раньше других. 

Нередко учителя пытаются найти выход из 

положения, предлагая учащимся из макси-

мального объема работы сделать столько, 

сколько, кто успеет. Каждый ученик, конеч-
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но, будет стараться одолеть весь объем рабо-

ты. Некоторые с этим справляются легко и 

без ущерба для дела, другие - спешат, прояв-

ляя небрежность, или допускают ошибки, 

работают, не вдумываясь глубоко в содержа-

ние заданий. Наиболее эффективно эта про-

блема решена при дифференцировании зада-

ний, определяющих нагрузку, которые соот-

ветствуют индивидуально-типическим осо-

бенностям учащихся. 

В связи с вышеизложенным к организа-

ции самостоятельной работы на уроках мате-

матики выдвигаются следующие требования: 

- хорошо понимать еѐ цели; 

- отчѐтливо видеть еѐ место и роль в 

общей структуре учебного процесса и в 

структуре данного урока; 

- максимально учитывать уровень под-

готовленности и возможности учеников; 

- использовать активные, индивидуаль-

ные и дифференцированные задания; 

- предвидеть трудности и ―барьеры‖, 

которые будут возникать во время выполне-

ния самостоятельной работы; 

- обоснованно выбирать еѐ объѐм, пре-

дусматривать основную и дополнительную 

части; 

- разнообразить самостоятельные зада-

ния по содержанию; 

- предлагать ученикам интересные, не-

стандартные самостоятельные работы, со-

ставленные в форме викторин, кроссвордов, 

игр, считалок и т. п.; 

- готовить необходимые дидактические 

материалы, в частности инструкции, предпи-

сания, ―опоры‖; 

- искать рациональные способы про-

верки работ; 

- подводить итоги выполнения само-

стоятельной работы. 

Таким образом, систематически прово-

димая самостоятельная работа на уроках ма-

тематики, при правильной еѐ организации, 

способствует получению учащимися более 

глубоких и прочных знаний, развитию их по-

знавательных и творческих способностей, 

развитию мышления, ускоряются темп фор-

мирования у обучащихся умений и навыков 

практического характера, при сочетании са-

мостоятельной работы с различными видами 

домашней работы у обучащихся вырабаты-

ваются устойчивые навыки самостоятельно-

сти. Это позволяет постепенно наращивать 

темп изучения программного материала, уве-

личить время на решение задач, выполнение 

экспериментальных работ и других видов 

работ творческого характера. 

Деятельность по организации само-

стоятельной работы учащихся даѐт дополни-

тельный воспитательный эффект: 

-класс приучается к самостоятельной 

работе не только на уроках, но и во внеуроч-

ное время; 

-воспитанники, без дополнительного 

контроля со стороны взрослых, выполняют 

работу по самообслуживанию; 

-обучащиеся самостоятельно готовят 

творческие выступления, у них формируются 

лидерские качества, вырабатывается активная 

жизненная позиция. 
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В пореформенный период заметно 

возрос интерес к изучению Башкирии. Ос-

новное внимание ученых по-прежнему было 

направлено на изучение природных богатств 

и экономики. В 60-90 гг. группа геологов 

под руководством академика А. П. Карпин-

ского занималась изучением геологического 

строения и месторождения полезных иско-

паемых Башкирии. Результатом изысканий 

было появление нескольких геологических 

карт Оренбургской губернии и трудов Кар-

пинского «Разведки ископаемого угля, про-

изведенные в Уфимской и Оренбургской 

губерниях в 1863 году» (1869), «Геологиче-

ские исследования, произведенные на Юж-

ном Урале летом 1884 года» (1885), «Ба-

кальские-Зигазинские месторождения же-

лезных руд» (1901). 

В этот период геологические исследо-

вания в Башкирии проводили В. И. Миллер, 

А. А. Штукенберг - автор работы «Геологи-

ческие исследования на Южном Урале» 

(1899). Ф. Н. Чернышев составил общую 

геологическую карту России, охватываю-

щую значительную часть территории Баш-

кирии. Под руководством Ф. Н. Чернышева 

и А. А. Тилло было составлено орографиче-

ское описание края. Занимались изучением 

ее почвенно- растительного покрова В. С. 

Лоссиевский, Ю. Шелль, А. А. Морозов, О. 

А. Федченко и Б. А. Федченко. Результаты 

своих наблюдений они обобщили в работе 

«Материалы для флоры в Уфимской губер-

нии». Особенно большой вклад в изучение 

природы Башкирии внес С. И. Коржинский. 

В своих монографиях «Северная граница 

черноземно-степной области восточной по-

ловины Европейской России» (1891) и 

«Опыт флоры в восточной России» (1898) он 

обобщил собранный исследователями мате-

риал по изучению растительного мира Баш-

кирии, установил закономерности в распре-

делении растений и разделил территорию 

края на четыре ботанико-географические 

области: степную, лесостепную, лесную и 

альпийскую горную. 

В связи с усилением в крае в условиях 

капиталистического развития хозяйствен-

ных, культурно-бытовых и художественных 

связей во второй половине XIX века башки-

роведение становится одним из наиболее 

оживленных направлений русской научной 

мысли. Многочисленные ученые, краеведы, 

писатели, а также различные научные обще-

ства и комитеты значительную часть своих 

трудов и статей посвятили изучению хозяй-

ства, истории, археологии, этнографии, ма-

териальной и духовной культуры Башкирии. 

Так, в 70-е годы появились в свет «Записки о 

промышленности Оренбургской губернии» 

(1865) В. Шевича, «Описание башкирцев» 

(1866) Н. Казанцева, «Очерки Зауралья и 

степное хозяйство на башкирских землях» 

(1873) JI. П. Сабанаева, «Башкирия и баш-

кирцы» Б. М. Флоринского, «Башкиры. Эт-

нографическое и санитарно- антропологиче-

ское исследование» (1899) Д. П. Никольско-

го и др. 

В изучении истории, археологии, этно-

графии и фольклора народов Башкирии ак-

тивное участие принимал известный краевед 

Р. Г. Игнатьев (1829-1886). Научный интерес 

представляют его работы «Ногайские валы в 

Уфимской губернии» (1869), «Сказания, 

сказки и песни, сохранившиеся в рукописях 

татарской письменности и в устных переска-

зах у инородцев- магометан Оренбургского 

края» (1875), «Миасские золотые промысла 

в Оренбургской губернии» (1870), «Караса-

кал - лжехан Башкирии» (1880), «Взгляды на 

историю Оренбургского края» (1881) и осо-

бенно «Башкир Салават Юлаев - пугачев-

ский бригадир, певец и импровизатор» 

(1893), где высоко оценивается художест-

венно-поэтическая культура башкирского 

народа, создается величественный образ на-

родного героя и певца- импровизатора, объ-

ективно раскрывается его историческая роль 

в Крестьянской войне. 

Большой вклад в изучение края, осо-

бенно истории и духовной культуры ее ко-

ренных жителей внесли Ф. Д. Нефедов 

(«Археологическое значение Оренбургского 

края», «О курганах Приуральского края», 

«Отчет о поездке в Башкирию», «По Белой», 

«На кумыс» и др.), М. В. Лоссиевский («Бы-

лое Башкирии и башкир по легендам, преда-

ниям и хроникам», «Из суеверий и легенд 

мусульман Оренбургского края», «Пугачев-

ский бригадир Салават и Фариза» и др.), С. 

Г. Рыбаков («Музыка и песни уральских му-

сульман с очерком их быта»). Хозяйством, 

историей, материальной и духовной культу-

рой края интересовались также А. А. Кала-

чев, В. А. Абрютин, В. А. Новиков, А. Е. 

Алекторов, В. Михайлов, Н. Катанов и др. 

Для изучения исторического прошлого 

и экономики Башкирии большую ценность 

представляют статистические сборники Н. 

А. Гурвича, работы «Очерки из жизни дикой 

Башкирии. Быль в сказочной стране» (1887), 

«Очерки из жизни дикой Башкирии. Пересе-



101 

 

ленческая эпопея» (1889) Н.В. Ремезова, 

очерк «Движение среди башкир перед Пуга-

чевским бунтом. Салават, башкирский ба-

тыр» Ф.Д. Нефедова. В них содержится бо-

гатый фактический материал о быте, проис-

хождении и национальных традициях баш-

кир, об их борьбе против социального и ко-

лониального гнета, о беспощадном расхи-

щении башкирских земель и грубом произ-

воле царских чиновников, дворян, заводчи-

ков и купцов в крае. Материалы Ремезова 

были использованы В. И. Лениным при на-

писании книги «Развитие капитализма в 

России» и послужили основой для принци-

пиальной критики царизма в Башкирии. 

Изучением края занимались также 

местные научные общества, губернские 

статистические комитеты и отделы. В 1868 

г. был открыт Оренбургский отдел Русского 

Географического общества. В 1881 г. труды 

ряда членов этого общества посланы на 

Географическую выставку в Венеции. Там 

действительный член общества Тишло за 

работы «Магнитная карта России» и «Гип-

сометрический атлас» получил две золотые 

медали. 

В 1887 г. в Оренбурге открылась уче-

ная архивная комиссия. Она занималась 

приведением в порядок архивных дел, про-

водила, правда, в незначительных размерах, 

археологические раскопки и исторические 

исследования. В 1897 г. в здании архивной 

комиссии был открыт музей для посетите-

лей. 

Начиная с 60-х годов статистические 

комитеты начинают регулярно издавать раз-

личные сборники, обозрения, памятные 

книжки. Например, в 1868 году был опубли-

кован «Сборник статистических, историче-

ских и археологических сведений по бывшей 

Оренбургской и нынешней Уфимской гу-

берниям, собранных и разработанных в те-

чение 1866 и 1867 годов с хромолитирован-

ной картой Уфимской губернии и планами 

городов Уфы и Оренбурга». В 1873 г. вышли 

в свет «Список населенных мест Уфимской 

губернии» и «Памятная книжка Уфимской 

губернии», которые содержат историко- гео-

графические, климатические очерки губер-

нии, описания полезных ископаемых, сведе-

ния о населенных пунктах, различных про-

изводственных объектах, полеводстве, жи-

вотноводстве, а также о памятниках, естест-

венном и механическом движении населе-

ния, распределении крестьян по социальным 

группам и т.д. 

В 1864 г. статистическим комитетом 

был основан Уфимский губернский музей. 

Первоначально он служил лишь хранили-

щем для коллекций и только в 1886 г. был 

открыт для посетителей. 

В 90-х годах статистический отдел 

Уфимской губернской земской управы вел 

большую работу по обследованию промыш-

ленных предприятий, крестьянских хо-

зяйств, климатических условий, геологиче-

ского строения и почвенно-растительного 

покрова края, по сбору сведений о ее насе-

лении. Итоги 15-летней работы были опуб-

ликованы в 10- томном «Сборнике статисти-

ческих сведений по Уфимской губернии» 

(1896-1910). 

Широкое отражение Башкирия, ее 

природа и народ нашли также в русской ху-

дожественной литературе и публицистике. 

Многие ее представители (Н. В. Ремезов, Ф. 

Д. Нефедов, П. И. Добротворский, Р. Г. Иг-

натьев и др.) с глубоким пониманием отне-

слись к бедственному положению башкир-

ского народа. Так, автор сборника «В глуши 

Башкирии» П. И. Добротворский выступает 

с резким осуждением беспощадного и неви-

данного по масштабам колониального гра-

бежа края. Гневному разоблачению подвер-

гается «деятельность» колонизаторов и вся-

кого рода дельцов в путевых очерках «От 

Оренбурга до Уфы» Г. И. Успенского (1843-

1902), которые были созвучны с двухтом-

ным «Очерками...» (1887, 1889) Н. В. Реме-

зова. Описывая красивую природу Башки-

рии, писатель-демократ противопоставляет 

ей убогое, жалкое существование ее обита-

телей. Корень зла он видит прежде всего в 

колонизаторской политике царизма, в мас-

совом обезземеливании коренного населе-

ния. Колонизаторов он прямо называет 

«хищниками», имея в виду под этим словом 

не только отдельных жуликов и махинато-

ров, но и всю систему царского правления. 

Очерки Г.И. Успенского вызвали 

большой резонанс не только среди прогрес-

сивной общественности России, но и в са-

мом аппарате царской администрации. 

Уфимская палата уголовного и гражданско-

го суда даже выдвинула на одном из своих 

заседаний решение ходатайствовать перед 

прокурором Московской судебной палаты о 

привлечении Г.И. Успенского к уголовной 

ответственности. 

Хорошим знанием быта, нравов, тра-

диций, нужд и чаяний башкир отличались 

также произведения JI. Н. Толстого (1828-
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1910). Великий писатель несколько раз при-

езжал в Башкирию лечиться кумысом и в 

дальнейшем долгие годы не прерывал своих 

дружеских связей с башкирами. Под впечат-

лениями, полученными от общения с ними, 

созданы его рассказы «Ильяс» и «Много ли 

человеку земли нужно». В первом из них 

сказалась характерная для Толстого идея 

«непротивления злу», отказ от богатств. Бо-

гатый башкир Ильяс и его жена находят ду-

шевный покой только тогда, когда, в конец 

разорившись, сами становятся батраками у 

другого бая. И во втором рассказе гибель 

главного героя - кулака Пахома, мечтавшего 

приобрести за небольшую плату столько 

земли, сколько он успеет обежать от восхода 

солнца до его заката, трактуется как божья 

кара. Но реалистическим изображением алч-

ности кулака Пахома и ему подобных дель-

цов писатель, по сути, разоблачает различ-

ные спекуляции, махинации и обман, к ко-

торым прибегали колонизаторы, расхищая 

плодородные башкирские земли. 

Описанию тяжелой судьбы коренных 

жителей «благословенной» Башкирии много 

места уделяет Д. М. Мамин-Сибиряк в ро-

манах «Хлеб», «Без названия», «Привалов-

ские миллионы», в публицистическом про-

изведении «От Урала до Москвы» и во мно-

гих рассказах. Писатель гневно обвиняет 

самодержавие, местных чиновников в без-

жалостном разграблении природных бо-

гатств края и подавлении башкирских вос-

станий, в жестоком угнетении народа, в ре-

зультате чего башкиры вконец разорились и 

были не в состоянии противостоять неодно-

кратно свирепствовавшему голоду в конце 

века. Однако писатель выступает против 

официального мнения о том, будто бы баш-

киры, как представители слабейшей цивили-

зации должны вымирать под напором силь-

нейших. В повести «Охонины брови», изо-

бражая широкое движение башкир за свою 

свободу, он говорит о нескончаемой энергии 

народа, о его героическом духе. 

Башкирская тема затрагивается также 

в творчестве писателя-народника Ф. Д. Не-

федова. Им написано несколько рассказов и 

очерков из жизни башкир, литературно об-

работаны башкирские легенды «Ушкуль» и 

«Зигда». В произведении «В горах и степях 

Башкирии» (1882) он с возмущением пишет 

о расхищении башкирских земель, непри-

глядных сторонах переселенческого движе-

ния в Башкирии, с душевной теплотой рас-

сказывает о роли местного населения в воз-

никновении и развитии уральских заводов. 

О Башкирии и башкирском народе, о 

его истории, языке и духовной культуре пи-

сали А. П. Чехов, В. Г. Короленко, А. М. 

Федоров, Н. Г. Гарин- Михайловский, В. И. 

Немирович-Данченко, С. Г. Рыбаков, А. М. 

Горький, а также западноевропейские, в ча-

стности, венгерские и польские ученые и 

писатели-публицисты В. Проле и И. А. Ур-

сын. Последний из них, например, в своей 

статье «В старой Башкирии» (1903) пишет: 

«Какой любопытный, какой оригинальный, 

какой самобытный народ - башкиры!.. Испо-

кон веков башкуртзнал письменность...». 

Научные труды, художественные и 

публицистические произведения прогрес-

сивных представителей русской и западно-

европейской культур и литератур оказали 

большое влияние на развитие научной и ли-

тературно- художественной мысли среди 

башкир, на рост их общественного и нацио-

нального самосознания. Указывая на этот 

факт, видный ученый и публицист С. Г. Ры-

баков, например, упоминает о старшине 1-ой 

Бурзянской волости Мухаммеде Юлуеве и 

его сыне Батыргарее. По его словам, Б. 

Юлуев был поэтом, интересовался этногра-

фией и духовной культурой родного народа. 

Им написана статья «К этнографии башкир» 

(1892), опубликованы легенда «Аждаха-

змей» (1892) и предание «Башкирские баты-

ры Узянбай и Кабанбай» (1899). В них он, 

описывая те или иные стороны жизни баш-

кир, дает им беспристрастную объективную 

оценку, стремится изучить социальные яв-

ления изнутри. Не случайно С. Г. Рыбаков в 

своей книге «Музыка и песни уральских му-

сульман с очерком их быта» (СПб., 1897) 

писал: «Он дошел до сознания жизни, нужд, 

радостей своего народа». 

«До сознания нужд народа» дошли 

также М. Баишев - автор большой этногра-

фической статьи «Деревня Зианчурино Ор-

ского уезда Оренбургской губернии» (1892), 

Бикбов, опубликовавший в 1899 году инте-

ресную содержательную статью «Башкур-

ды», и М. Куватов, который напечатал в 

«Известиях Оренбургского отдела Русского 

географического общества» башкирские по-

словицы (1895, вып. 6) и помогал В. В. Ка-

таринскому в составлении первых русско-

башкирского и башкирско-русского слова-

рей (1893, 1899). К этой же плеяде передо-

вой башкирской творческой интеллигенции 

относится А.А. Диваев, ставший впоследст-
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вии одним из выдающихся ученых-

просветителей бывшего Туркестанского 

края. 

Во второй половине XIX века башкир-

ский народ выдвинул из своих рядов круп-

нейших представителей научной и литера-

турно-художественной мысли М. Акмуллу и 

М. Уметбаева, которые оставили глубокий 

след в истории дореволюционной башкир-

ской науки и культуры. 

 

 

Л.С. Исаметова  
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В ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 
 
Аннотация. Опыт по организации летнего отдыха детей имеет давнюю историю, он постоянно 

обогащается новыми находками, а в последнее время смело вступают в свои права инновационные техно-

логии. Организация досуга, игровая деятельность должны побуждать к приобретению новых знаний, к 

серьѐзным размышлениям. Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует 

ребѐнка, балансирует его мышление и эмоции. Применение инновационных технологий способствует раз-

витию лидерских и организаторских способностей обучающегося, развитию и реализации их творческого 

и познавательного потенциала. 
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Abstract. Experience in organization of summer holidays for children has a long history, it is constantly 

enriched with new finds, and more recently bravely come into its own innovative technology. Organization of 

leisure and gaming activities should be encouraged to acquire new knowledge and serious reflection. A 

reasonable combination of leisure and work, sport and creativity disciplinarum child, balance their minds and 

emotions. The use of innovative technologies contributes to the development of leadership and organizational 

abilities of the student, the development and implementation of their creative and cognitive potential. 
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Сохранение и развитие одарѐнности 

детей - важнейшая проблема нашего обще-

ства. Перед учителем стоит основная задача 

– способствовать развитию каждой лично-

сти. Общеизвестно, что каждый ребенок 

одарен по-своему и способности детей надо 

и следует развивать. Инновационные техно-

логии при умелом их применении способст-

вуют развитию одаренности и способностей 

обучающихся. Во время летнего отдыха то-

же есть возможность развивать творческие 

способности обучающихся с помощью таких 

технологий. 

Самый распространенный способ ор-

ганизации летнего отдыха - детские лагеря 

при школе. Летний лагерь - это всегда шанс 

проявить себя, свои творческие способности. 

Традиционно детские лагеря организовыва-

ются на лоне природы, чтобы рядом обяза-

тельно была река, лес, горы. Местность села 

Павловка располагает к отдыху. На базе на-

шей школы ежегодно открывается летний 

лагерь, а в шаговой доступности от него на-

ходится живописная природа. Конечно, са-

нитарно-гигиенические нормы в детских ла-

герях и питание – это самый главный и важ-

ный компонент, однако программа лагеря и 

заинтересованность детей играет немало-

важную роль. 

В современном мире появляется много 

инновационных игр, которые легко доступ-

ны любому человеку, их можно скачать с 

интернета, нет строгого запрета на азартные 

интернет- игры. Сейчас у подрастающего 

поколения очень много друзей в виртуаль-

ном пространстве, практически нет друзей в 

реальной жизни. Таким образом, следует 

сказать, что развитие техники, достижения 

научно- технического прогресса не всегда 

играют положительную роль в становлении 

личности человека, ребенка, подростка. Все 

новейшие изобретения, которые появляются 

в нашем мире, человечество должно макси-

мально реализовать так, чтобы они помогали 

подрастающему поколению вырасти не за-

комплексованными людьми, которые ничего 

не видят дальше монитора компьютера, а 

самыми настоящими гражданами нашего 

общества. Детей следует максимально ув-

лечь для занятий в спортивные секции, ор-
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ганизовывать экскурсии, в том числе при-

влекать их для отдыха в летние лагеря. 

Организация летнего отдыха детей 

всегда было делом людей увлечѐнных, и де-

ло это имеет достаточно длительную исто-

рию, как за рубежом, так и в нашей стране. 

За долгие годы опыт по организации данно-

го вида работы разрастался, обогащался но-

выми находками, а в последнее время смело 

вступают в свои права инновационные тех-

нологии. Каждое лето приносит неожидан-

ные открытия в разных сферах детской жиз-

ни и, одновременно, позволяет отшлифовы-

вать те формы организации летнего отдыха 

детей, которые зарекомендовали себя на-

дѐжными помощниками вожатому и вошли в 

золотую копилку профессионального опыта. 

В Европе первый лагерь появился в 

швейцарских Альпах в 1876 году, когда пас-

тор БионHermannWalterBion создал лагеря 

отдыха, в которых дети строили для себя 

дома-шалаши, пели песни, запускали воз-

душных змеев и погружались в мир приклю-

ченческих игр. Пастор, служивший в рабо-

чем районе Цюриха, решил взять детей ра-

бочих с собой в деревню. В его первом лаге-

ре было 68 детей, присмотр над которыми 

осуществляли их же родители-добровольцы. 

Взрослых в первом лагере было 10. Лагерь 

был по-настоящему спартанским: мальчики 

спали в стогах с сеном, девочек расселили 

по местным семьям. Дети занимались и до-

машними делами, но значительное время 

отводилось на походы, экскурсии, сбор пло-

дов и цветов. По возвращении и пастор, и 

родители отметили, что свежий воздух и фи-

зическая активность оказались весьма по-

лезными для здоровья детей. Так что первый 

опыт понравился, и с тех пор летние лагеря 

стали организовываться не только в Швей-

царии, но и в соседней Франции. 

Конечно, форматы современных лаге-

рей отличаются кардинально от того, что 

описано выше. Разрабатывая программу 

летнего лагеря современный педагог, на-

чальник и замначальника лагеря учитывает 

не только возраст обучающихся, но и воз-

можности школы на данном этапе отдыха. 

Однако организация досуга, игровая дея-

тельность должны побуждать к приобрете-

нию новых знаний, к серьѐзным размышле-

ниям. Разумное сочетание отдыха и труда, 

спорта и творчества дисциплинирует ребѐн-

ка, балансирует его мышление и эмоции. 

Что же такое инновация? Можно ли 

применять инновационные технологии при 

организации детского отдыха в пришколь-

ных лагерях? Инновация - это всегда ново-

введение. Поэтому любое новшество, кото-

рое требует нынешнее время (а время не 

стоит на месте), должно привести к какому-

то открытию, изобретению, рационализации. 

В 2015-2016 учебном году при МБОУ 

СОШ села Павловка была разработана про-

грамма оздоровительного детского лагеря 

«Остров Сокровищ». На протяжении трех 

недель пребывания детей работали два 

кружка - «Синема» и «Веселый карандаш». 

Во время занятий кружка «Синема», (руко-

водители - Исламова В.И. и Малышева М.Р.) 

дети не только развивали свои творческие 

способности, но и научились тематической 

покадровой съемке, экранизации, узнали но-

вые термины, ознакомились с актерским 

мастерством. За счет работы данного кружка 

были усовершенствованы условия отдыха 

для детей, созданы оптимальные условия 

для развития способностей. К концу отдыха 

в лагере дети, посещающие кружок, отсняли 

свой авторский ералаш и оказались в роли 

главных героев. 

Кружок « Веселый карандаш» (руково-

дитель - Якупова О.И.) ознакомила ребят с 

электронной картинной галереей. Ребята зна-

комились с репродукциями известных ху-

дожников, а к концу смены была организова-

на выставка работ учащихся. Данный вид ра-

боты был оформлен в виде отчетной папки с 

подробным описанием и составлена презен-

тация с музыкальным сопровождением. 

Применение инновационных техноло-

гий помогло нам развивать лидерские и ор-

ганизаторские способности обучающегося и 

воспитанников лагеря, развивать и реализо-

вывать творческий и познавательный потен-

циал детей. Мероприятия «Угадай мело-

дию», «Дебюты солнечного лета», «Мульт-

салон на Острове Сокровищ», познаватель-

ная игра «Страна веселых и находчивых» 

прошли с использованием проектора. 

Во время отдыха в лагере дневного 

пребывания осуществлялась тесная связь с 

Павловской модельной библиотекой. Там 

ребята знакомились с новыми слайд-

фильмами (к Году кино), сотрудники биб-

лиотеки проводили различные беседы, кон-

курсы. Так же организовывались выставки 

рисунков, фотографий воспитанников лаге-

ря. По итогам проведенных мероприятий 

была составлена презентация, при составле-

нии которой участвовали воспитанники ла-

геря. 



105 

 

Спортивно-развлекательные игры, те-

матические беседы, интеллектуальные игры 

были проведены как в традиционной форме, 

так и с применением мультимедийной уста-

новки. С подробным отчетом лагеря дневно-

го пребывания при МБОУ СОШ села Пав-

ловка можно было ознакомиться на сайте 

нашей школы - это тоже позволяют сделать 

современные технологии. Создавая сайт, мы 

преследовали цель - прежде всего информи-

ровать всех, кто интересуется жизнью лаге-

ря, об условиях, созданных для детей. Бла-

годаря интернету, мы стали более открыты-

ми, можем общаться и взаимодействовать с 

родителями, не обращая внимания ни на 

границы, ни на расстояния. При этом глав-

ное и единственное условие такого взаимо-

действия - это обоюдное желание быть ин-

тересными и полезными друг другу.  

Информацию на сайте могут получить 

родители, дети. Так, например, 10 июня на 

территории лагеря прошло мероприятие 

«ПДД знать важно везде - и на острове, и на 

материке». Воспитанники лагеря выполняли 

задачи по ПДД на 7 станциях: «Знатоки», 

«Художник», «Эрудит», «Собери знак», 

«Знайка», «Азбука улиц и дорог». Каждый 

отряд получил свое отдельное задание на 

отдельной станции. Ребятам пришлось по-

вторить дорожные знаки, средства первой 

медицинской помощи, пройти тестирование 

на знание правил дорожного движения. Что-

бы повторить знания по ПДД и занять дос-

тойное место среди семи отрядов, ребятам 

пришлось не только обратиться к сети Ин-

тернет, но обратиться в Павловскую мо-

дельную библиотеку.  

 Число детей, посещающих лагерь, с 

каждым годом растет. Жизнь в летнем лаге-

ре дневного пребывания должна быть насы-

щенной, полной событий и встреч, должна 

быть интересной, запоминающейся. Необхо-

димо использовать все возможности для ин-

тересного и полезного общения детей со 

сверстниками и взрослыми, в том числе и 

современные технологии. Однако ребѐнок – 

главная фигура в лагере, очень важно, чтобы 

он чувствовал себя по-настоящему ком-

фортно, а это в первую очередь зависит от 

умения воспитателей создать микроклимат в 

отрядах. Отрядные дела не должны быть за-

организованными, скучными, дети отдыха-

ют, поправляют здоровье, набираются сил, 

пополняют свои знания, учатся чему-то но-

вому, приобретают новых друзей, новый 

опыт. 

Администрация нашей школы и весь 

работающий состав ставит перед собой и в 

дальнейшем разнообразить жизнь летнего 

лагеря. Для того, чтобы отдых запомнился, 

нужно совсем немного – чтобы он прошел с 

пользой, интересно, весело. Весь наш мир 

гораздо интереснее компьютера и телевизо-

ра, поэтому чудеса надо творить вместе с 

детьми даже в детских лагерях. 
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В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ТОП-50 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития системы среднего профессионального 

образования в Республике Башкортостан в рамках реализации Комплексной программы модернизации сис-

темы профессионального образования Республики Башкортостан как основного программного документа, 

определяющего стратегические направления развития системы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена на региональном уровне, представлены данные по системе СПО, а 

также изложены итоги анализа реализации программного документа, позволяющие определить основные 

направления развития системы СПО в условиях внедрения ФГОС ТОП-50. 

Ключевые слова: ведомственная подчиненность, профессиональная образовательная организация, 

контингент обучающихся, технический профиль, ресурсный центр, многофункциональный центр приклад-

ных квалификаций, кластерные модели взаимодействия с работодателями, региональный координационный 

центр, ТОП-регион, ТОП-50 рабочих профессий и специальностей.  

Abstract. In the article the questions of development of system of secondary professional education in the 

Republic of Bashkortostan within the framework of realization of the Complex program of modernization of the 

vocational education system of the Republic of Bashkortostan as the main policy document defining the strategic 

directions of development of system of preparation of qualified workers, employees and middle managers at the 

regional level, data on the str system, as well as the results of the analysis of the implementation of the programme 

document, allowing to determine the main directions of development of the str system in terms of implementation of 

the FSES TOP 50. 

Key words: departmental affiliation, professional educational organization, students, technical profile, 

resource centre, a multifunctional centre for applied qualifications, a cluster model of interaction with employers, 

regional coordinating centre, TOP-region, TOP-50 business occupations and professions. 

 

Система среднего профессионального 

образования Республики Башкортостан 

включает в себя разветвленную сеть профес-

сиональных образовательных организаций, 

имеющих различную ведомственную подчи-

ненность. На территории Республики Баш-

кортостан функционирует 85 профессиональ-

ных образовательных организаций, учредите-

лем которых является Министерство образо-

вания Республики Башкортостан.  

Подготовка ведется по 102 специально-

стям и 69 профессиям.  

Контингент обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций со-

ставляет 75,0 тыс. чел., из них по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих обучается 26,8 тыс. чел., по про-

граммам подготовки специалистов среднего 

звена – 48,2 тыс. чел. 

В Комплексной программе модерниза-

ции системы профессионального образования 

Республики Башкортостан (далее – Програм-

ма) как основного программного документа, 

определяющего стратегические направления 

развития системы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена на региональном уровне ос-

новной целью было определено обеспечение 

доступности качественного профессиональ-

ного образования, соответствующего требо-

ваниям инновационного социально- эконо-

мического развития Республики Башкорто-

стан и Российской Федерации.  

За время реализации Комплексной про-

граммы модернизации системы профессио-

нального образования Республики Башкорто-

стан: 

- проведена работа по созданию регио-

нального сегмента системы общественно-

профессиональной аккредитации образова-

тельных программ профессионального обра-

зования; 

- обеспечено вхождение республики в 

число регионов с наиболее высоким рейтин-

гом в части реализации показателя «ТОП – 

50» – количество профессиональных образо-

вательных организаций, в которых осуществ-

ляется подготовка кадров по одной или не-

скольким из 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям 

и специальностям в общем количестве про-

фессиональных образовательных организа-

ций республики.  

В настоящее время в 62 профессио-

нальных образовательных организаций рес-

публики (или 73% от общего числа) реализу-
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ются 21 позиция из 50 представленных в 

Списке профессий и специальностей. В Рос-

сии 52,6% профессиональных организаций 

реализуют профессии, представленные в 

ТОП – 50 (контрольный замер Национально-

го фонда подготовки кадров в мае 2016 года). 

В ходе проведенного анализа итогов 

реализации Программы необходимо отметить 

следующее:  

- доля приема на обучение по техниче-

скому профилю в профессиональных образо-

вательных организациях увеличена с 65% до 

69% (республике четвертый год подряд вы-

деляется самая большая квота в России на 

получение стипендий Правительства Россий-

ской Федерации для обучающихся в образо-

вательных учреждениях профобразования по 

специальностям, обеспечивающим приори-

тетные направления модернизации и техно-

логического развития отечественной эконо-

мики (более 300 стипендий ежегодно);  

- с 19 до 31% увеличилась доля про-

фессиональных образовательных организа-

ций, внедривших новые программы и модели 

профессионального образования; 

- объем предоставленной инновацион-

ным учреждениям в 2011-2014 годах господ-

держки достиг 390,2 млн. руб. из бюджета 

РБ, объем софинансирования со стороны ра-

ботодателей за указанный период достиг 

500,0 млн. руб.; 

- количество ресурсных центров (далее 

- РЦ), созданных на базе учреждений, полу-

чивших господдержку инновационных обра-

зовательных программ, реализуемых совме-

стно с работодателями, составило 26, из них 7 

РЦ работают на предприятия агропромыш-

ленного комплекса; 6 - на строительную от-

расль; 5 - на машиностроение; 3 - на топлив-

но-энергетический комплекс; 2 - на горно-

рудную промышленность; по одному на 

предприятиях полиграфии, ЖКХ и IT-

технологий (примечание: общее количество 

РЦ подготовки кадров, с учетом РЦ, создан-

ных в рамках Нацпроекта «Образование», 

достигло 36). 

Благодаря получению республикой фе-

деральных субсидий на модернизацию про-

фессионального образования в размере 43,5 

млн. рублей в 2014 году и 45,2 млн. рублей в 

2015 году, достигнуты новые качественные 

результаты в развитии системы подготовки 

кадров на базе профессиональных образова-

тельных организаций Башкортостана: 

1. Эффективное взаимодействие с биз-

несом, позволило довести долю учебных 

площадей (кабинетов, мастерских, лаборато-

рий, цехов, полигонов), оснащенных совре-

менным оборудованием в общей площади 

организаций профессионального образования 

до 76,3% (2 место в Приволжском федераль-

ном округе). 

2. Получили развитие новые организа-

ционные структуры - многофункциональные 

центры прикладных квалификаций (далее - 

МЦПК), ориентированные на обучение 

взрослого, занятого в экономике населения 

республики на основе профессиональных 

стандартов. Количество МЦПК, созданных в 

рамках реализации «дорожной карты» по за-

явкам отраслевых работодателей, выросло до 

8, в том числе МЦПК на базе Уфимского то-

пливно-энергетического колледжа, Башкир-

ского колледжа архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства, Уфимского кол-

леджа отраслевых технологий, Учалинского 

колледжа горной промышленности, Нефте-

камского машиностроительного колледжа, 

Башкирского агропромышленного колледжа.  

Важной особенностью деятельности 

многофункциональных центров прикладных 

квалификаций является профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование граждан по заявкам пред-

приятий и организаций, а также по направле-

нию муниципальных центров занятости насе-

ления по 16 профессиям (сварщик, оператор 

станков с ЧПУ, автомеханик, наладчик стан-

ков и манипуляторов с ЧПУ и др.) и 10 спе-

циальностям (программирование в компью-

терных системах, информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельно-

сти, оператор станков с числовым программ-

ным управлением и др.). 

3. Работодателям стало выгоднее про-

водить профессиональную подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации сво-

их работников на базе модернизированных 

организаций СПО. Количество граждан, 

прошедших учебном году обучение по про-

граммам повышения квалификации, профес-

сиональной подготовки и переподготовки на 

базе РЦ и МЦПК, функционирующих в сфе-

ре профобразования, выросло с 50 до 199,5 

тысяч человек (ежегодный прием на обуче-

ние взрослых занятых граждан на програм-

мы профессиональной подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации сегодня 

в 8 раз превышает прием выпускников школ 

на обучение по основным профессиональ-

ным образовательным программам).  
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4. С участием представителей реально-

го сектора экономики в системе СПО в 2014-

2015 учебном году сформировались 2 кла-

стерные модели взаимодействия с работода-

телями с элементами дуального обучения. 

Первая модель - создание на базе уч-

реждений СПО отраслевых ресурсных цен-

тров, учебно-производственная база которых 

используется для отработки у студентов и 

персонала базовых предприятий навыков 

работы в условиях, имитирующих высоко-

технологичные, опасные и вредные произ-

водства. При этом используются уникальные 

тренажѐрные комплексы и полигоны, в ко-

торых смоделированы реальные производст-

венные процессы и ситуации. Наиболее ус-

пешно практику данного партнерства реали-

зуют Салаватский индустриальный колледж 

совместно с ОАО «ГазпромнефтехимСала-

ват»; Уфимский государственный колледж 

радиоэлектроники с пожарными частями 

города Уфы. В республике сформирован 

Кластер кадрового обеспечения горноруд-

ной промышленности с участием ОАО 

«Учалинский ГОК», ООО «Башкирская 

медь», ОАО «Башкирское шахтопроходче-

ское управление», ЗАО «Бурибаевский 

ГОК», Сибайского института (филиала) 

Башкирского государственного университе-

та, Сибайского многопрофильного профес-

сионального колледжа, Учалинского кол-

леджа горной промышленности, Акъярского 

горного колледжа при координирующей ро-

ли Министерства образования Республики 

Башкортостан и Министерства промышлен-

ности и инновационной политики Республи-

ки Башкортостан. 

Вторая модель предусматривает соз-

дание учебных баз практики непосредствен-

но в условиях реального производства. Это 

значительно сокращает расходы организа-

ций СПО на организацию практики и спо-

собствует ускоренной профессиональной 

адаптации выпускников. Как пример - взаи-

модействие предприятия оборонно-

промышленного комплекса ОАО «Уфимское 

моторостроительное производственное объ-

единение» с Уфимским машиностроитель-

ным колледжем. Во время производственной 

практики на Уфимском моторостроительном 

производственном объединении, предпри-

ятие выплачивает студентам заработную 

плату в полном объеме, обеспечивает их 

спецодеждой, дополнительным питанием; 

производит доплаты мастерам производст-

венного обучения; оплачивает расходы на 

содержание учебных баз практики, постав-

ляет инструменты и расходные материалы. 

Для лучших из обучающихся учреждена 

стипендия. В 2014 году расходы предпри-

ятия на указанные цели составили свыше 15 

млн. рублей. Аналогичная работа проводит-

ся на ОАО «Востокнефтезаводмонтаж» со-

вместно с Уфимским колледжем сварочно-

монтажного производства, ОАО «Уфимское 

Агрегатное Производственное объедине-

ние», АО «УАП «Гидравлика» с Уфимским 

политехническим колледжем. 

Внедрение в образовательный процесс 

нового учебно-производственного и учебно-

лабораторного оборудования, закупленного 

благодаря участию республики в реализации 

Федеральной целевой программы развития 

образования (ФЦПРО), стандартов 

WorldSkills (Ворлд-Скиллс) привели к тому, 

что за прошедший год в учреждениях СПО 

технического профиля 60% педагогического 

состава прошли стажировку в промышлен-

ности, 30% преподавателей-совместителей 

являются работниками базовых предпри-

ятий, и сегодня в Башкортостане трудится 

самый молодой педагогический состав в 

Приволжском федеральном округе - средний 

возраст педагогических работников состав-

ляет 42 года.  

В Республике Башкортостан с целью 

развития движения WorldSkills Министерст-

во образования Республики Башкортостан 

определен как уполномоченный орган ис-

полнительной власти, осуществляющий 

функции координатора движения. На базе 

ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан создан Регио-

нальный координационный центр 

WorldSkills в Республике Башкортостан. В 

настоящее время в регионе функционируют 

16 специализированных центров компетен-

ций (СЦК) по 24 компетенциям, а также раз-

работана Дорожная карта Регионального ко-

ординационного центра по реализации ин-

новационной модели WorldSkills в Респуб-

лике Башкортостан на 2016 год. 

С 21 по 23 марта 2016 г. был проведен 

Региональный чемпионат «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkillsRussia) Республи-

ки Башкортостан по 13 компетенциям. За 

период с апреля по июнь было организовано 

участие команды Республики Башкортостан 

в окружном и Национальном чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 
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На данном этапе времени идет актив-

ная работа по подготовке и проведению ре-

гионального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) в Республике 

Башкортостан (февраль 2017 г.), который 

планируется провести уже по 32 компетен-

циям. 

В целях подготовки кадров по 50 наи-

более востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандарта-

ми и передовыми технологиями в Республи-

ке Башкортостан формируется сеть ведущих 

колледжей, которые являются ресурсными и 

многофункциональными центрами приклад-

ных квалификаций и будут осуществлять 

продвижение новых образовательных про-

грамм и технологий подготовки кадров по 

ТОП-50 в региональную систему среднего 

профессионального образования.  

Организация подготовки кадров по 

ТОП-50 будет осуществляться на основе 

прогноза потребностей рынка труда в ква-

лификациях и компетенциях, реализации 

практико-ориентированных методов обуче-

ния, трансляции опыта тренировок команд 

Ворлдскиллс в массовую практику, развития 

системы оценки качества подготовки кадров 

в соответствии с международными стандар-

тами и передовыми технологиями.  

Целевые показатели: 
 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Целевое 

значение к 

2020 году 

Доля ПОО, реализующих ОП СПО по одной или более 

профессиям из перечня «ТОП-регион», от общего числа 

ПОО, % 

42 60 75 90 100 

Доля ПОО, реализующих ОП СПО по одной или более 

профессиям из перечня ТОП-50, от числа ПОО, реализую-

щих ОП СПО по одной или более профессиям из перечня 

«ТОП-регион» 

73 75 80 90 100 

Удельный вес реализуемых профессий СПО с внедрением 

элементов дуального обучения к общей численности реали-

зуемых профессий СПО (по очной форме обучения) 

90 95 100 100 100 

Удельный вес реализуемых специальностей СПО с внедрени-

ем элементов дуального обучения к общей численности реа-

лизуемых специальностей СПО (по очной форме обучения) 

100 100 100 100 100 

Доля ПОО, внедривших формы модульной (кредитно-

модульной) организации учебного процесса на основе со-

временных IT-решений, поддерживающих индивидуальные 

образовательные траектории 

30 50 75 75 75 

Доля ПОО, внедривших сетевые формы реализации ОП СПО 30 50 75 75 75 

Доля ПОО, внедривших дистанционные (электронные) 

формы обучения 
50 60 75 80 85 

Удельный вес студентов, обучающихся по профессиям и 

специальностям СПО: 

-победителей и призеров региональных чемпионатов про-

фессионального мастерства ВСР; 

-победителей и призеров национального чемпионата про-

фессионального мастерства ВСР; 

- победителей и призеров региональных этапов всероссий-

ских олимпиад, конкурсов профессионального мастерства; 

- победителей и призеров всероссийских олимпиад, кон-

курсов  
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профессионального мастерства      

- победителей и призеров международных олимпиад, кон-

курсов профессионального мастерства (от общего числа 

обучающихся) 

     

Удельный вес обучающихся (выпускников) профессий и 

специальностей СПО, получивших «медаль профессиона-

лизма» в соответствии со стандартами WorldSkills, от об-

щего числа обучающихся(выпускников) 

2 5 7 10 10 

Численность педагогических работников системы СПО, 

прошедших повышение квалификации в профильных МЦК 
- 30 50 80 80 
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Удельный вес выпускников профессий СПО, прошедших 

итоговый демонстрационный экзамен и набравших не ме-

нее 80 баллов по 100-балльной шкале, от общего числа вы-

пускников по профессиям СПО 

15 25 30 35 50 

Удельный вес выпускников специальностей СПО, прошед-

ших итоговый демонстрационный экзамен и набравших не 

менее 80 баллов по 100-балльной шкале, от общего числа 

выпускников по специальностям СПО 

10 25 30 35 50 

Удельный вес выпускников профессий СПО, получивших 

сертификат в независимых центрах оценки квалификаций, 

в общей численности выпускников профессий СПО 

5 10 15 25 50 

Удельный вес выпускников специальностей СПО, получив-

ших сертификат в независимых центрах оценки квалифика-

ций, в общей численности выпускников специальностей СПО 

5 10 15 25 50 

 

Таким образом, для продвижения но-

вых образовательных программ и техноло-

гий подготовки кадров по ТОП-50 в Респуб-

лике Башкортостан необходимо в средне-

срочной перспективе до 2020 года решить 

следующие задачи:  

1. Определение приоритетов подготов-

ки кадров для региональной экономики, т.е. 

формирование на основе анализа текущих и 

перспективных кадровых потребностей ре-

гиональной экономики перечня востребо-

ванных и перспективных специальностей и 

рабочих профессий – «ТОП-РЕГИОН».  

2. Формирование плана развития сис-

темы СПО, предусматривающего обеспече-

ние подготовки кадров по наиболее востре-

бованным и перспективным специальностям 

и рабочим профессиям в соответствии с ме-

ждународными стандартами и передовыми 

технологиями на базе ведущих профессио-

нальных образовательных организаций. 

3. Внедрение современных технологий 

подготовки кадров по наиболее востребо-

ванным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям. 

4. Оценка и мониторинг качества под-

готовки кадров по наиболее востребованным 

и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям. 

Ожидаемые результаты:  

- будет сформирован перечень приори-

тетных рабочих профессий и специально-

стей для подготовки в региональной системе 

СПО, согласующейся с федеральным переч-

нем перспективных и востребованных на 

рынке труда РФ рабочих профессий и специ-

альностей; 

- будет осуществлена предварительная 

оценка распределения ресурсов региональ-

ной системы СПО по обеспечению подго-

товки кадров по наиболее востребованным 

перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международ-

ными стандартами и передовыми техноло-

гиями, а также по иным значимым рабочим 

профессиям и специальностям, отражающим 

региональную специфику;  

- будут проведены процедуры лицен-

зирования по профессиям и специальностям 

ТОП-50 и ТОП-регион;  

- будет разработана модель ведущей 

профессиональной образовательной органи-

зации;  

- будет организовано проведение ито-

говых демонстрационных экзаменов выпу-

скников «ведущих» ПОО по профессиям 

ТОП-50 в соответствии с требованиями 

Ворлдскиллс; 

Вышеуказанные задачи позволят осу-

ществить системный, последовательный и 

поэтапный переход на ФГОС ТОП-50 в ре-

гиональной системе подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена.  
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Н.С. Белобородова, З.К. Гареева  
 

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
КАК ВЕДУЩЕЕ УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

И САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ  
 
Аннотация. В статье выявлены возможности профессионального саморазвитии студентов в кон-

тексте компетентностно-деятельностного подхода к обучению (в условиях реализации ФГОС). Рассмат-

ривается сущность профессионального саморазвития студентов. Определяются условия образовательно-

развивающей среды, трудности в организации и этапы реализации профессионального саморазвития сту-

дентов.  

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, барьеры профессионального саморазвития, разви-

вающая образовательная среда. 

Annotation. The article is devoted to the identification of opportunities for professional self-development of 

students in the system of higher education in the conditions of implementation of the new educational standards on 

the basis of someone petentnostno-active approach. The essence of pro-fessional self-development of students. The 

conditions of education and developing environment, the difficulties in the organization and implementation phases 

of professional self-development of students. 

Key words: professional self-development, the barriers of professional self-development, developing 

educational environment. 

 

Модернизация профессионального об-

разования и переход к ФГОС требуют усиле-

ния внимания к профессиональному самораз-

витию студентов в процессе обучения в вузе. 

Развитие и реализация «человеческого капи-

тала», способность к непрерывному личност-

ному и профессиональному саморазвитию 

признаются многими учеными решающим 

условием модернизации экономики и обще-

ства в целом. 

Принятие Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов более четко 

обозначили необходимость пересмотра тра-

диционной парадигмы в системе вузовского 

обучения и приоритет новой, опирающейся 

на компетентностно-деятельностный подход. 

Главным критерием реализации данного под-

хода выступает не степень усвоения профес-

сиональных знаний, а степень овладения 

компетенциями, которая характеризуется 

умением решать проблемы, возникающие в 

практической деятельности, самостоятельно-

стью, творчеством студента как будущего 

профессионала. Способом формирования 

требуемых компетенций становится специ-

ально организованная деятельность студента, 

имеющая свой состав, структуру и содержа-

ние, которая обеспечивает мотивационное 

поле, стимулирует потребность в самостоя-

тельной деятельности и профессиональное 

саморазвитие. Сравнение возможностей тра-

диционного подхода и компетентностно-

деятельностного в обеспечении профессио-

нального саморазвития студентов анализи-

руются в статье [1]. 

В ФГОС требования к результатам ос-

воения основной образовательной программы 

находят отражение в компетенциях. В отли-

чие от традиционных «3УНов» - знаний, уме-

ний и навыков, компетенции имеют ком-

плексный характер и включают, кроме зна-

ниевой компоненты, поведенческий аспект, 

то есть систему социальных, нравственных и 

профессиональных ориентиров, позволяю-

щих выпускнику продуктивно строить про-

фессиональную деятельность.  

Исходя из сущности компетентности, 

следует, что в отличие от «знаниевого» опы-

та, она не существует заранее в готовом виде. 

Каждый субъект должен создать ее для себя 

заново, как продукт индивидуального творче-

ства и саморазвития. В работах В. А. Болото-

ва, В. В. Краевского, А. В. Хуторского и др. 

утверждается, что компетентность является 

следствием саморазвития индивида, его не 

столько технологического, сколько личност-

ного роста, самоорганизации и обобщения 

деятельностного и личностного опыта.  

В тоже время, профессиональное само-

развитие рассматривается как процесс разви-

тия личности, ориентированный на высокий 

уровень профессионализма (Н. Кузьмина, А. 

Маркова, Л. Рыбалко и др.). Этот процесс для 

студентов обусловлен новыми целями и тре-

бованиями, которые возникают в соответст-

вии с формированием представлений о про-

фессиональной деятельности и профессио-

нальной компетентности. 

Понятия компетентности и профессио-

нализма не всегда четко разграничиваются, 

нередко отождествляются, представляя собой 
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характеристику личности специалиста. Под 

профессионализмом чаще всего понимают 

интегративное качество специалиста, указы-

вающее на обладание им необходимыми для 

успешного выполнения трудовых функций в 

конкретном виде деятельности знаниями, на-

выками, умениями и другими личностно-

психологическими свойствами. Профессио-

нальная компетентность определяется как 

качественная характеристика степени овла-

дения будущим специалистом своей профес-

сиональной деятельностью. Принципиальных 

различий в понимании рассматриваемых яв-

лений нет. 

Однако, например, в разработанной 

американской социальной наукой, модели 

«компетентного работника», получающей все 

большее внимание в мире, выделяется та 

часть индивидуально-психологических ка-

честв специалиста, в которые входит само-

стоятельность, саморегулирование, самоана-

лиз и стремление к саморазвитию. Среди ха-

рактеристик компетентного человека в дан-

ной модели выделяются следующие: 1) спо-

собность принимать решения относительно 

самого себя; 2) способность подавлять собст-

венную неуверенность; 3) представление 

наиболее эффективных способов достижения 

цели; 4) способность определять характер и 

содержание деятельности в зависимости от 

складывающихся условий на основе имею-

щихся знаний и опыта; 5) способность к ана-

лизу собственной деятельности. 

Л.М. Митина отмечает отличие про-

фессионала от специалиста: профессионал 

является субъектом профессиональной дея-

тельности, а не просто носителем совокупно-

сти знаний и умений. Он владеет профессио-

нальной деятельностью в целом, удерживает 

ее предметность в многообразных меняю-

щихся ситуациях, способен к построению 

своей деятельности, ее изменению и разви-

тию. Иными словами, он способен к самораз-

витию [2, с. 6]. 

А.И. Бондаревская [3] профессиональ-

но-личностным саморазвитием называет 

взаимодействие процессов, отражающих соб-

ственные усилия личности в самоосуществ-

лении себя как достойного человека и компе-

тентного специалиста, постижении ценности 

и смыслов смыслов в жизни и профессий, 

вхождении в собственный личностный образ, 

выстраивания Я-концепции, овладении спо-

собами способами личностной саморегуля-

ции и профессиональной самоорганизации. 

С позиции Макаровой Л.Н., Шаршова 

И.А. [4, с. 22], профессионально-творческое 

саморазвитие личности – это творческое са-

моразвитие личности в учебном процессе, 

обеспечивающее дальнейшую творческую 

самореализацию в профессиональной дея-

тельности.  

Профессиональное саморазвитие нами 

определяется следующим образом: это осоз-

нанные действия по совершенствованию и 

профессиональному самосозиданию своей 

личности как профессионала, которая вклю-

чает взаимосвязанную систему процессов 

самосознания и самопознания, самоопреде-

ления, самоуправления, самосовершенство-

вания и творческой самореализации на осно-

ве становления профессиональной субъект-

ной позиции и профессиональной компетент-

ности. 

Можно выделить наиболее значимые 

характеристики процесса профессионального 

саморазвития, отражающиеся в прогрессив-

ных изменениях в структуре личности: 

- актуализация мотивов профессио-

нальных достижений; 

- возрастание потребности в профес-

сиональной самореализации; 

- развитие профессиональных ценно-

стей; 

- развитие основ профессиональной 

рефлексии и профессионального самосозна-

ния; 

- развитие профессионально значимых 

качеств; 

- повышение профессиональной креа-

тивности личности; 

- развитие акмеологических состав-

ляющих профессионализма; 

- повышение практической готовности 

к профессиональной деятельности, в том 

числе в нестандартных ситуациях.  

Для профессионального саморазвития 

личности студента имеют значение как 

внешние, так и внутренние условия.  

Обратимся к результатам проведенного 

нами эмпирического исследования, в котором 

приняли участие преподаватели. На вопрос 

«Необходимо ли, на Ваш взгляд, развивать в 

студентах мотивацию к профессиональному 

саморазвитию?», все преподаватели ответили 

утвердительно. Но при ответе на вопрос 

«Применяете ли Вы на занятиях методики, 

способствующие профессиональному само-

развитию студентов?» положительно ответи-

ли лишь 59% преподавателей. Среди причин, 
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обуславливающих проблемы в реализации 

методов, способствующих стимулирование 

студентов к профессиональному саморазви-

тию, 33% опрошенных ответили, что таковой 

является недостаточная мотивация студентов; 

16 % преподавателей не владеют необходи-

мыми технологиями и методиками обучения. 

Нами было также проведено исследо-

вание процесса профессионального самораз-

вития среди студентов. С помощью анкети-

рования было выявлено, что 65 % всей вы-

борки испытуемых систематически занима-

ются саморазвитием. Анкетирование позво-

лило выявить практические способы само-

развития, используемые студентами. Анализ 

полученных результатов показывает, что 

большинство опрошенных студентов в ис-

пользуют в основном различные способы 

профессионального самообразования, такие 

как чтение научной литературы (92%), про-

смотр научно-популярных фильмов (14%), 

получение второго высшего образования 

(10%), что помогает получать новые знания, 

расширять кругозор. Общение с окружаю-

щими людьми как важный способ профес-

сионального и личностного саморазвития вы-

деляют 32%. Среди выявленных способов 

саморазвития можно также отметить приемы 

волевой саморегуляции (12%). Результаты 

позволяют говорить о преобладающей роли 

самообразования в процессе личностно-

профессионального саморазвития будущих 

специалистов.  

Исследование уровня саморазвития у 

студентов с помощью опросника «Способ-

ность к саморазвитию» И.В. Зверевой было 

выявлено, что средний показатель выражен-

ности саморазвития всей выборки составляет 

35 баллов. Такой результат соответствует не-

определенному уровню, что позволяет счи-

тать, что у большинства студентов не сложи-

лась упорядоченная система саморазвития. 

На основе теста «Готовность к самопознанию 

и саморазвитию» Т.М. Шамовой были опре-

делены уровни готовности к самопознанию и 

саморазвитию. Полученные данные показали, 

что готовность к самопознанию в среднем 

выражена выше, чем готовность к саморазви-

тию. Полученные показатели свидетельству-

ют о высоком уровнем сформированности 

мотивационной готовности к самопознанию и 

саморазвитию. 

Проведенные нами опросы преподава-

телей и студентов показывают, что, осознавая 

важность процесса профессионального само-

развития, они недостаточно готовы к его реа-

лизации: преподаватели не владеют необхо-

димым инструментарием, студенты ориенти-

рованы лишь на самообразование. 

Создание развивающей образователь-

ной среды, которая будет обеспечивать усло-

вия профессионального развития и самораз-

вития студентов, является одним из наиболее 

важных ориентиров в современной профес-

сиональной подготовке компетентного спе-

циалиста. Цель такой среды – раскрыть в 

студенте потенциал саморазвития и запустить 

его механизмы. Чем полнее студент исполь-

зует возможности образовательной среды как 

субъект, тем активнее происходит его само-

развитие. 

По мнению Андреева В.И. [5, с.101] ра-

бота педагога высшей школы в направление 

помощи студентам по разработке «Я-

концепции» их творческого саморазвития 

может вестись в следующих направлениях: 

углубление представлений студентов об осо-

бенностях их характера, потребностях, моти-

вах, привычках и способностях; помощь в 

осознании их профессиональных склонно-

стей, интересов и способностей; расширение 

сферы мыследеятельности студентов в на-

правлении их профессионального самосо-

вершенствования; побуждение студентов за-

няться самовоспитанием, саморазвитием, са-

мосовершенствованием и т.д. 

Зеер Э.Ф. [6, с. 24-25] сформулировал 

концептуальные положения личностно-

развивающего профессионального образова-

ния. Среди них мы выделили значимые в ас-

пекте саморазвития: личностное и профес-

сиональное развитие обучающегося рассмат-

ривается как главная цель; обучаемый сам 

творит учение и самого себя; стандарт обра-

зования не цель, а средство; сотрудничество 

педагогов и обучаемых, как залог полноцен-

ной организации профессионального образо-

вательного процесса.  

В разработанной Селевко Г.К. [7, с. 

217] технологии обучения, основанной на 

использование мотивов самосовершенство-

вания личности, организация учебного про-

цесса предполагает: перенесение акцента с 

преподавания на учение; превращение педа-

гогического руководства самовоспитанием и 

самообразованием личности в приоритет ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса; 

использовании нравственно-волевой мотива-

ции деятельности (наряду с познавательной); 

приоритет самостоятельных методов и прие-

мов.  
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По мнению Фишман Б.Е. [8] для обес-

печения эффективности процесса самоопре-

деления студентов в каждом вузе необходимо 

спроектировать и реализовать на практике 

специальную систему педагогической под-

держки. Это означает педагогическую под-

держку студентов в постановке, осмыслении 

и разрешении ими следующих задач: 1) осоз-

нание и преодоление проблем личностного 

самоопределения студента; 2) формирование 

образа «Я-будущий», профессиональное са-

моопределение будущего выпускника; 3) ста-

новление жизненной позиции студента, опре-

деление им вариантов своего ролевого пове-

дения; 4) формирование профессиональной 

позиции студента как будущего выпускника; 

5) развитие основ профессиональной рефлек-

сии и профессионального самосознания бу-

дущего выпускника; 6) становление готовно-

сти будущего выпускника включиться в про-

фессиональную деятельность и делать в ней 

карьеру) освоение будущим выпускником 

технологий адаптации к рынку труда.  

Обобщая рассмотренные точки зрения, 

можно сделать вывод, что для обеспечения 

профессионального саморазвития личности 

студентов в образовательной среде вуза пред-

ставляются значимыми следующие условия: 

углубление представлений студентов об их 

особенностях; помощь в осознании их про-

фессиональных интересов и способностей; 

формирование образа «Я-будущий профес-

сионал»; профессиональное самоопределение; 

стимулирование профессионального самосо-

вершенствования; осознание и преодоление 

проблем личностного саморазвития студента; 

рассмотрение главной цели обучения как лич-

ностного и профессионального развития и са-

моразвития; отношение к стандарту образова-

ния как средству, а не цели; сотрудничество 

педагогов и обучаемых; перенесение акцента с 

преподавания на учение; приоритет самостоя-

тельных методов и приемов.  

Взаимодействие преподавателя и сту-

дента как одно из важнейших условий в про-

цессе профессионального саморазвития от-

мечается многими исследователями, хотя они 

обращают внимание на разные аспекты: 

 сочетание «косвенного» управления 

со стороны преподавателя и самоуправления 

со стороны студента (К.Я. Вазина, Н.В. Леж-

нева); 

 эмпатическое взаимодействие препо-

давателя и обучающегося (Л.Н. Куликова); 

 создание ситуации успеха в образова-

тельном пространстве (А.С. Белкин, Ю.М. 

Забродин); 

 взаимоосуществляемость и взаимодо-

полняемость процессов профессионального 

саморазвития преподавателя и студента (И. 

А. Зимняя). 

Ориентация образовательной среды на 

профессиональное саморазвитие студента 

может быть реализована на основе построе-

ния соответствующей стратегии совместной 

деятельности преподавателя и студента. Пе-

рестройка форм сотрудничества, приводит к 

возможности самоизменения субъекта про-

фессионального обучения, самостоятельно 

прокладывающего себе пути овладения про-

фессиональным мастерством. Логика дея-

тельности преподавателя должна предпола-

гать последовательность: от максимальной 

помощи студентам в решении учебно-

профессиональных задач к постепенному на-

ращиванию собственной активности студен-

тов до полной саморегуляции в профессио-

нальной подготовке.  

Компетентностно-деятельностный под-

ход требует переориентации на студентоцен-

трированный характер процесса профессио-

нальной подготовки, что предполагает субъ-

ектно-субъектное взаимодействие, при кото-

ром студент в большей степени вовлечен в 

образовательный процесс, является активным 

субъектом собственного учения. Роль препо-

давателя становится направляющей на дос-

тижение конкретных целей и сопровождаю-

щей для приобретения определенных компе-

тенций. Развиваясь как субъекты образова-

ния, студенты в большей степени осознают 

смысл и значение учебно-познавательной 

деятельности и будущей профессиональной 

деятельности, что стимулирует процессы са-

моразвития.  

Проблема заключается в том, как сту-

дентов из «объектов» превратить в подлин-

ных «субъектов» учебно-профессиональной 

деятельности. Практика показывает, что не-

редко студентов устраивает управление 

учебным процессом со стороны преподавате-

ля. Это не требует большой ответственности 

от студентов. Педагогическое управление 

процессом компетентностно-деятельностного 

обучения требует определения меры ответст-

венности каждого из участников. 

При организации процесса обучения, 

ориентированного на субъектную позицию 

студента, развитие процессов «самости», со-

ставляющих саморазвитие, освоение про-
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фессиональных компетенций преподаватель 

может столкнуться с определенными труд-

ностями. Часть из них соотносится с барье-

рами саморазвития, выделенные 

В.Г.Мараловым [9, с. 93-96]: 1) не всегда 

человек становится субъектом собственного 

развития, эту функцию за него выполняют 

другие; 2) неразвиты способности к самопо-

знанию; 3) наличие системы сложившихся 

стереотипов и установок; 4) не сформиро-

ванность механизмов саморазвития; 5) от-

сутствие навыков самовоспитания и др. На-

ми были выделены и другие проблемы, за-

трудняющие процесс профессионального 

саморазвития студентов.  

Для становления субъектной позиции 

профессионального саморазвития значение 

имеет осознанная ориентация на будущую 

профессию. Но сегодня многие абитуриен-

ты, делая выбор учебного заведения, руко-

водствуются иными мотивами. Отсюда воз-

никает отсутствие должной мотивации к ос-

воению избранной профессией; несовпаде-

ние необходимых и имеющихся ценностных 

ориентаций у преобладающего числа сту-

дентов; формирование знаний, навыков и 

умений без достаточного потенциала к са-

моразвитию. Поэтому на начальном этапе 

обучения студентов следует активно осуще-

ствлять профориентационную работу. Осо-

бое внимание следует уделить ярким приме-

рам профессионального мастерства, нова-

торства, что может служить сильным стиму-

лом, а может быть в определенной степени 

идеалом в саморазвитии.  

Основой саморазвития, с которого на-

чинается этот процесс, является самопозна-

ние. Овладение им в профессиональном 

плане предполагает проникновение в сущ-

ность такого явления как самоанализ про-

фессиональной деятельности. Он является 

основным инструментом внутреннего мони-

торинга, который дает возможность отсле-

дить ход и результаты своей профессио-

нальной деятельности, осуществить рефлек-

сию собственной личности и деятельности, 

наметить пути и перспективы развития 

практического опыта.  

Отчеты студентов по практике позво-

ляют сделать вывод, что даже к старшим 

курсам умения связанные с профессиональ-

ным самопознанием и рефлексией остаются 

недостаточно сформированными. Это про-

является в затруднениях при самоанализе 

практики, формулировке задач дальнейшего 

профессионального самосовершенствования. 

Для более качественного решения этой про-

блемы в процессе обучения в вузе следует 

использовать ситуации, моделирующие 

профессиональную деятельность. Этому бу-

дет способствовать контекстный, деятельно-

стный характер обучения.  

Сдерживать саморазвитие могут и сте-

реотипы поведения, которые обусловлены 

чрезмерной приверженностью и податливо-

стью личности социальному окружению. Не 

всегда микроклимат студенческой группы 

благоприятствует проявлению индивидуаль-

ности каждого. Складывается формальное 

отношение к учебным занятиям, зачастую 

проявляющееся в пассивном восприятии от-

ветов друг друга и обсуждении проблем, 

подборе материала к семинарским занятиям. 

В этой ситуации необходима целенаправ-

ленная работа куратора групп по формиро-

вания коллектива, усиление пропедевтиче-

ских дисциплин на младших курсах, обуче-

ние навыкам ведения дискуссии, формиро-

вание профессионального мышления и твор-

ческих способностей. 

Эффективность саморазвития и само-

воспитания определяется владением лично-

стью их механизмами. На занятиях по «Вве-

дению в профессиональную деятельность» 

одна из тем посвящена профессиональному 

самовоспитанию и самообразованию. Обсу-

ждение этой проблемы со студентами пока-

зывает, что они имеют более четкое пред-

ставление о самообразовании, чем о само-

воспитании. Они неуверенно приводят при-

меры используемых ими приемов и методов. 

Поэтому следует уделять систематическое 

внимание данному вопросу. В курсе совме-

стно со студентами составляется ком- пе-

тентностная модель выпускника как резуль-

тата вузовской подготовки, которая позволя-

ет студентам осознать и корректировать 

свои цели и мотивы учебно- профессиональ-

ной деятельности в вузе, составлять индиви-

дуальные маршруты профессионального са-

моразвития. 

Ещѐ одна проблема, с которой сталки-

ваются преподаватели в процессе работы – 

недостаточный уровень сформированности 

учебно-познавательной деятельности сту-

дентов. Это обнаруживается при выполне-

нии ими самостоятельных работ, творческих 

заданий и т.п. С другой стороны с этим свя-

заны трудности обучение в вузе, что может 

повлиять на отношение к учебе, творческое 

саморазвитие личности. Поэтому на первом 

курсе следует уделять более детальное вни-
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мание самостоятельной работе студентов и 

развитию учебно-познавательных умений. 

Существуют и другие проблемы, кото-

рые могут детерминировать затруднения в 

профессиональном саморазвитии студентов, 

становлении их профессиональной компе-

тентности. К ним можно отнести: некрити-

ческое восприятие информации; нацелен-

ность только на сдачу зачетов и экзаменов; 

равнодушное отношение к творческому под-

ходу; перегрузка процесса обучения «зна-

ниями»; стереотипность мышления; отсутст-

вие интеллектуальной активности, инициа-

тивы; низкий уровень общей культуры сту-

дента; отсутствие интереса к инноватике и 

др. Каждая из них требует внимания со сто-

роны преподавателей, определения педаго-

гических средств, позволяющих их решить. 

Важным средством нацеленным на 

становление профессиональной компетент-

ности в соответствии с требованиями ФГОС 

являются активные методы и формы обуче-

ния, стимулирующие и профессиональное 

саморазвитие студентов.  

В статье [10] рассматривается техно-

логия формирования профессионального 

саморазвития студентов вуза в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин на осно-

ве метода проектов и дидактической много-

мерной технологии с использованием актив-

ных методов. 

Достоинством активных методов явля-

ется то, что они позволяют задействовать не 

только сознание человека, но и чувства, 

эмоции, волевые качества. Помимо более 

эффективного усвоения материала, эти ме-

тоды позволяют избежать однообразия в 

преподавании, помогают пробудить интерес 

к дисциплине.  

Активные методы обучения имеют 

специфику, которая способствует формиро-

ванию компетенций: 

- активное, творческое участие студен-

тов в процессе получения знаний как субъ-

ектов; 

- формирование, накопление и разви-

тие навыков в процессе занятий; 

- сотрудничество студентов и препо-

давателя в планировании и реализации всех 

этапов процесса обучения; 

- максимальная приближенность ре-

зультатов обучения к сфере практической 

деятельности. 

В процессе обучения студентов нами 

применяются следующие активные методы и 

приемы: 

– проведение интерактивных лекций, а 

именно использование метода «вопрос-

ответ» во время работы со студентами на 

протяжении лекции;  

– проведение коротких презентаций, 

подготовленных студентами, которые рас-

крывали бы один из вопросов, поставленных 

в теме;  

– внедрение в ходе практических заня-

тий таких форм работы как «круглый стол», 

«мастерская», где студенты в ходе обсужде-

ния решают важные проблемы специально-

сти на основе собственных самостоятельных 

наработок; проведение диспутов, дискуссий 

по анализу педагогических ситуаций;  

– исполнение студентами индивиду-

ального научно-исследовательского задания, 

как обязательной составляющей изучения 

конкретной учебной дисциплины; 

– использование на занятиях презента-

ций, публикаций, web-сайтов, подготовлен-

ных студентами; 

– использование ролевых и деловых 

игр, кейс-методов, «мозговой атаки», кото-

рые способствуют развитию активности, 

творчества, креативности будущего педаго-

га; 

– проведение мастер-классов, тренин-

говых занятий, способствующих формиро-

ванию профессиональной компетентности; 

– широкое использование мультиме-

дийных средств в процессе чтения лекций и 

проведения практических занятий, элек-

тронных и разных видов опорных конспек-

тов лекций, предоставления студентам учеб-

ной информации на электронных носителях, 

Интернет-поиск и тому подобное; 

– использование элементов имитации, 

рефлексии, релаксации в практических заня-

тий и др. 

Например, при изучении теоретиче-

ских основ дисциплины, студенты включа-

ются в деятельность, где требуется размыш-

ления над понятиями, концепциями, теория-

ми, сопоставление их с жизнью, практикой, 

с собственными впечатлениями и субъект-

ным опытом, критический анализ, оценочная 

деятельность. Активная учебно- познава-

тельная деятельность способствует тому, что 

знания приобретают личностный смысл, пе-

реходят во взгляды и убеждения.  

В подготовке студентов-педагогов на-

ми применялись такие активные методы и 

формы обучения: тренинги, дискуссии, иг-

ры, конференции, диалогические и эвристи-

ческие методы, метод проектов; решение 
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ситуационных задач; метод «погружения» в 

профессиональную деятельность и контек-

стное обучения; методы исследовательской 

деятельности; работа в микрогруппах: со-

ставление вопросов и заданий, педагогиче-

ских ситуаций, тестов самими студентами; 

привлечение студентов к ведению занятий; 

написание сочинений, эссе, педагогических 

сказок; ролевое проигрывание ситуаций; на-

писание страниц учебника или его оглавле-

ния, составление определений педагогиче-

ских понятий и др. На лекции активные ме-

тоды и приемы обучения реализовывались в 

эвристической беседе, рассмотрении про-

блемных ситуаций, обсуждении высказыва-

ний известных педагогов и ученых, рассмот-

рении разных точек зрения на одну пробле-

му, связи теории с практикой с приведением 

конкретных педагогических ситуаций, ана-

лиз схем или предложение своих альтерна-

тивных вариантов, анализ своего личного 

опыта, анализ материла, представленного 

наглядно в компьютерной презентации и др. 

Для повышения уровня профессио-

нального саморазвития студентов применял-

ся ряд тренингов: Тренинг «Коммуникатив-

ный компонент творческого саморазвития 

личности»; Тренинг «Профессиональное са-

моразвитие»; Тренинг «Творчество как один 

из видов человеческой деятельности»; Тре-

нинг «Успех внутри тебя». 

Реализуя компетентностно- деятельно-

стный подход и оценивая уровень сформи-

рованности компетенций, профессионально-

го саморазвития необходимо использовать 

иные методы контроля, которые не сводятся 

к определению уровня знаний. Важным по-

казателем будет является то, что преподава-

тель помогает студенту выработать собст-

венный стиль, «свою систему деятельности», 

что и должно, оцениваться как главное но-

вообразование в будущем специалисте. Те-

перь основное внимание обращается на по-

зицию, на профессиональную ответствен-

ность будущего, готовность к дальнейшему 

профессиональному саморазвитию.  

Оценка устных ответов также должна 

опираться на другие показатели [11]: 1) сту-

дент демонстрирует умение использовать 

учебный и научный материал для решения 

поставленной задачи, способность устанав-

ливать внутри- и межпредметные связи в 

содержании; 2) отвечающий умело привле-

кает личный опыт в качестве иллюстрации 

или аргументации тех или иных теоретиче-

ских положений; 3) ответ содержит собст-

венное мнение по вопросу, студент аргумен-

тировано отстаивает свою позицию; 4) отве-

чающий умеет обобщать сказанное, подво-

дить итоги, осуществлять самооценку; 5) 

студент демонстрирует готовность к даль-

нейшему обучению и развитию.  

В процессе формирования готовности 

студентов к профессиональному саморазви-

тию нами были выделены этапы. На 1 курсе 

у студентов происходит формирование на-

выков самопознания, развитие рефлексив-

ных способностей; актуализация интереса к 

профессии; развитие у студентов способно-

сти к профессиональной интерпретации 

жизненных обстоятельств, способам реше-

ния профессиональных проблем. На этой 

стадии формируется стиль своей учебной 

деятельности; используются элементы тре-

нинга личностного развития, совместно со 

студентами составляется компетентностная 

модель выпускника. На 2 курсе осуществля-

ется становление субъектной позиции в 

учебно-профессиональной деятельности, 

развивается потребность в профессиональ-

ной самореализации. На данной стадии ис-

пользуются элементы практикума решения 

профессиональных задач, контекстного обу-

чения, которые способствуют становлению 

профессионального мировоззрения, элемен-

тов профессиональной деятельности. На 3 

курсе в процессе изучения профессиональ-

ных дисциплин развиваются способности 

студентов к самостоятельной постановке и 

решению профессиональных задач, в том 

числе нестандартных. Стимулируется поиск 

индивидуального стиля профессиональной 

деятельности. В ходе реализации данной 

стадии преобладают активные и интерак-

тивные методы, разрабатываются проекты, 

творческие и курсовые работы, реализуются 

практики. Это способствует самоанализу, 

самооценке уровня профессионального са-

моразвития и его дальнейшее стимулирова-

ние. 4 курс включает самоанализ учебно-

профессиональных достижений, актуализа-

цию потребности в дальнейшем профессио-

нальном самосовершенствовании, заверше-

ние становления субъектной профессио-

нальной позиции студентов, определение 

дальнейшего профессионального развития и 

саморазвития. На завершающем этапе вузов-

ского обучения повышается роль эвристиче-

ских методов, которые помогают формиро-

ванию навыков решения профессиональных 

задач, способствуют выработке профессио-

нальной стратегии их решения, апробирова-
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нию индивидуальных моделей профессио-

нальной деятельности. Написание выпуск-

ной квалификационной работы способствует 

закреплению профессиональных компетен-

ций.  

Готовность к профессиональному са-

моразвитию, будет сформирована, если сту-

дент, будет демонстрировать: 

1) способность выбирать ценностно-

смысловые ориентиры для поступков и ре-

шений, отвечающие современным требова-

ниям к профессионалу; 

2) способность правильно формулиро-

вать и ставить цели профессиональной дея-

тельности; 

3) умения осуществлять практические 

действия, направленные на профессиональ-

ное самоизменение и самосовершенствова-

ние; 

4) умение профессионально самоорга-

низоваться и самоуправлять профессиональ-

ным саморазвитием; 

5) умение саморегуляции личностного 

поведения с позиции профессиональных 

требований; 

6) умение самоанализировать и само-

оценивать уровень своего профессионально-

го развития, ориентируясь на профессио-

нальную компетентность. 

Таким образом, апробация системы 

подготовки студентов, ориентированная на 

профессиональное саморазвитие, в процессе 

профессиональной подготовки в условиях 

реализации ФГОС показала возможность 

обеспечения достаточного уровня становле-

ния готовности к профессиональному само-

развитию студентов посредством осуществ-

ления соответствующего педагогического 

содействия со стороны преподавателя и под-

держки субъектной позиции студентов. 
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Аннотация. Сетевое обучение – относительно новая парадигма учебной деятельности, базирую-

щаяся на идее массового сотрудничества, идеологии открытых образовательных ресурсов, в сочетании с 

сетевой организацией взаимодействия участников. Этот подход рассматривается авторами как перспек-

тивная область теоретических и практических разработок, особенно в профессиональном образовании и 

корпоративном секторе. 
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заций, открытие базовых кафедр на предприятиях, стажировки, повышение квалификации, профессиональ-

ная переподготовка, формы взаимодействия, реализация партнерских образовательных программ. 

Abstract. Network training is a relatively new paradigm of educational activities, based on the idea of mass 

cooperation, the ideology of open educational resources, combined with a network organization of interaction of 

participants. This approach is seen as a promising area of theoretical and practical developments, especially in 

professional education and corporate sector. 
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Новый этап социально-экономического 

развития страны ставит перед системой сред-

него профессионального образования новые 

стратегические задачи. К ключевым меро-

приятиям, направленным на повышение эф-

фективности качества подготовки кадров, 

относятся: реализация совместных образова-

тельных программ с другими образователь-

ными организациями, привлечение препода-

вателей и специалистов других организаций 

реального сектора экономики для обучения 

своих студентов, открытие базовых кафедр на 

предприятиях, развитие академической мо-

бильности для студентов и преподавателей 

ссузов и др.  

Сетевое обучение – относительно новая 

парадигма учебной деятельности, базирую-

щаяся на идее массового сотрудничества, 

идеологии открытых образовательных ресур-

сов, в сочетании с сетевой организацией 

взаимодействия участников. Этот подход се-

годня рассматривается как перспективная 

область теоретических и практических разра-

боток, особенно в профессиональном образо-

вании и корпоративном секторе. 

Сетевая форма образовательных про-

грамм дает возможность реализации про-

грамм в форме стажировок, повышения ква-

лификации, профессиональной переподго-

товки и других форм взаимодействия, в том 

числе путем реализации партнерских образо-

вательных программ с другими профессио-

нальными образовательными организациями 

на основе обеспечения доступности совре-

менных образовательных ресурсов.  

На сегодняшний день в науке устояв-

шегося определения сетевого обучения нет. 

Согласно Закону «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 15) под сетевой формой 

понимается организация обучения с исполь-

зованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность, в том числе иностранных, а также, при 

необходимости, с использованием ресурсов 

иных организаций. 

Есть определенные установки, принци-

пы, подходы, на основе которых возможно 

организовать учебный процесс в формате от-

крытого образовательного пространства, 

важнейшими из которых являются:  

- принцип кооперации – объединения 

всех видов ресурсов нескольких организаций; 

- принцип взаимодействия – интерак-

тивный обмен информацией на уровне «пре-

подаватель – преподаватель», «студент – 

преподаватель», «студент – студент» как спо-

соб создания контекста «живого общения» 

сторон-участников сетевого обучения, в том 

числе посредством электронного диалога; 

- принцип добровольности, доверия, 

взаимообязательств, обеспечивающий ста-

бильность отношений субъектов сетевой 

структуры. 

Сетевая форма взаимодействия реали-

зации образовательных программ отмечается 

как экономически эффективная и взаимовы-

годная, позволяющая за счет интеграции ре-

сурсов организаций-партнеров транслировать 

передовой педагогический опыт образова-

тельных организаций по приоритетным на-
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правлениям современного образования. По-

этому можно сделать вывод, что сетевая 

форма обладает рядом преимуществ: 

- возможность использования лучшего 

опыта ведущих образовательных организа-

ций; 

- актуализация образовательных про-

грамм с учетом особенностей ресурсного 

обеспечения реальной профессиональной 

деятельности; 

- формирование у студентов актуаль-

ных профессиональных компетенций, в том 

числе компетенций коммуникации, способ-

ности адаптироваться к иной образователь-

ной и профессиональной среде; 

- расширение границ информированно-

сти обеих сторон-участников; 

- обеспечение академической мобиль-

ности студентов через включенное обучение 

по программам безвозмездного студенческо-

го обмена в организации-партнере; 

- создание реальных условий для по-

вышения уровня педагогического мастерства 

преподавательских кадров. 

В Стерлитамакском многопрофильном 

профессиональном колледже с 2009 года ра-

ботает Региональный ресурсный центр «Мир 

детства» как один из способов реализации 

инновационного образовательной программы 

по модернизации системы подготовки спе-

циалистов в области дошкольного образова-

ния и дополнительных образовательных ус-

луг для детей до 7 лет. В последствие Центр 

стал инновационной базой для практики сту-

дентов по специальностям «Дошкольное об-

разование» и «Специальное дошкольное об-

разование».  

Этому способствовал наработанный 

определенный педагогический опыт в облас-

ти альтернативных педагогических систем 

дошкольного образования, в частности сис-

темы Марии Монтессори. Идеи педагогики 

М. Монтессори вызывают неподдельный ин-

терес и получают поддержку от родителей 

(родители делают выбор в пользу педагогики 

Марии Монтессори), педагогов, что выступа-

ет уже как социальный заказ на образова-

тельные услуги, влияющий на формирование 

содержания подготовки специалистов в об-

ласти Монтессори-педагогики. Данная сис-

тема задает основные принципы, подходы, 

цели и задачи, которые соответствуют требо-

ваниям ФГОС дошкольного образования и 

социальному заказу родителей и общества, 

принимающих гуманистическую парадигму 

дошкольного образования и воспитания. 

Это новая дополнительная профессио-

нальная компетенция, для формирования ко-

торой необходимо методическое, кадровое и 

материально-техническое обеспечение. В 

рамках деятельности лаборатории Монтессо-

ри такая ресурсная база подготовлена:  

- разработан междисциплинарный курс 

«Теоретические и методические основы обу-

чения детей в системе М. Монтессори (с 

практикумом)» как вариативная часть обра-

зовательной программ, 

- для создания производственной зоны 

приобретено современное оборудование и 

дидактические материалы для проведения 

практических занятий и учебной практики на 

сумму свыше 400 тыс. рублей,  

- разработано и систематизировано ин-

терактивное оснащение учебного процесса: 

мультимедийные презентации – «Методиче-

ские аспекты системы М. Монтессори», «Со-

держание обучения в системе М. Монтессори» 

и др.; учебные фильмы – «Биография Марии 

Монтессори», «Профессиональная деятель-

ность Марии Монтессори», «Детский сад Ма-

рии Монтессори» и др.; видеоролики с презен-

тацией дидактического материала системы М. 

Монтессори в работе с детьми 3-6 лет,  

- преподаватели колледжа прошли обу-

чение в Центре Монтессори при Академии 

повышения квалификации работников обра-

зования совместно с РГПУ им. Герцена и по-

лучили сертификат Монтессори-педагога. 

Дальнейшее развитие инновационная 

составляющая в подготовке специалистов в 

области дошкольного образования получила 

в деятельности открывшегося на базе кол-

леджа Специализированного центра компе-

тенций (далее – СЦК), в том числе по компе-

тенции «Дошкольное образование». На базе 

СЦК преподаватели-тренеры ведут подготов-

ку студентов других колледжей республики к 

участию в региональных и национальных 

чемпионатах «Молодые профессионалы – 

Ворлдскиллс Россия». Это еще один аспект 

развития сетевого взаимодействия в вопросе 

качественной подготовки специалистов в об-

ласти дошкольного образования.  

Безусловно, такой потенциал является 

достаточным, чтобы осуществлять подготов-

ку по дополнительной компетенции в сетевой 

форме оперативно и в полной мере.  

Практика организации сетевого обуче-

ния в нашем регионе еще только формирует-

ся. Анализ определенных теоретических раз-

работок, норм, установок, практического 

опыта в области применения сетевой формы 
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обучения показывает, что вполне реальной на 

данном этапе может быть «модель использо-

вания обменного фонда». Именно такой ва-

риант сетевого обучения совместно реализу-

ется Стерлитамакским многопрофильным 

профессиональным колледжем и Салават-

ским колледжем образования и профессио-

нальных технологий, который выступил за-

казчиком на подготовку студентов по допол-

нительной профессиональной компетенции 

«Организовывать работу с детьми дошколь-

ного возраста в альтернативных педагогиче-

ских системах», а также общей компетенции 

«Развитие способности адаптироваться к 

иной образовательной и профессиональной 

среде». 

Организация обучения в сетевой форме 

в рамках «модели использования обменного 

фонда» предполагает выполнение следующих 

условий: 

- наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по соответст-

вующей специальности/профессии у образо-

вательных организаций, входящих в сеть;  

- наличие договора, заключенного ме-

жду организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, о сетевой форме 

реализации образовательных программ, а 

также совместно разработанных и утвер-

жденных данными организациями образова-

тельных программ; 

- соответствие кадровой, учебно-

методической и материально-технической 

обеспеченности ОПОП требованиям ФГОС, 

лицензионным и аккредитационным показа-

телям, во всех организациях – участниках 

сети; 

- синхронизация содержания, учебных 

планов, календарных учебных графиков и 

четко прописанная ответственность участни-

ков за предоставляемый ресурс – необходи-

мое условие, обеспечивающее организацион-

ную сторону использования сетевой формы 

обучения. Модель использования обменного 

фонда вариативных дисциплин, междисцип-

линарных курсов, части программ практик 

предусматривает обмен равными по объему в 

часах учебными дисциплинами и равным ко-

личеством обучаемых студентов.  

В сетевой форме могут реализовывать-

ся образовательные программы как в целом, 

так и отдельные ее части: учебные дисципли-

ны, междисциплинарные курсы, программы 

практик. Во втором случае эти курсы соста-

вят обменный фонд вариативных дисциплин 

и междисциплинарных курсов, программ 

учебных практик. Возможность их использо-

вания при формировании вариативной части 

программ также должна оговариваться в со-

глашениях или договорах о сетевой форме 

реализации образовательной программы ме-

жду образовательными организациями-

партнерами.  

В процессе реализации проекта по се-

тевому взаимодействию между образователь-

ными организациями проводятся обучающие 

семинары с целью повышения осведомленно-

сти педагогов и студентов Салаватского кол-

леджа образования и профессиональных тех-

нологий по теоретическим и методическим 

аспектам системы М. Монтессори и более 

глубокому освоению данной технологии.  

Работает корпоративный сайт для об-

мена информацией и предоставления доступа 

к учебно-методическим материалам по дан-

ному курсу. Студенты ГАПОУ СКО и ПТ 

имеют доступ к содержанию теоретического 

материала, а также возможность задавать во-

просы преподавателю, получать консульта-

ции, дополнительную информацию по слож-

ным вопросам методики М. Монтессори в 

дистанционном режиме.  

Для более успешного освоения теоре-

тического материала данного междисципли-

нарного курса в системе MOODLE размеще-

ны лекционные и контрольно-оценочные ма-

териалы, организована работа по демонстра-

ции по скайпу способов работы с дидактиче-

скими материалами М. Монтессори в сопро-

вождении методических комментариев. 

Первым опытом совместной работы в 

рамках сетевого взаимодействия стала встре-

ча студентов и преподавателей ГАПОУ СКО 

и ПТ на базе ГАПОУ СМПК. Взаимообмену 

знаниями и опытом послужил мастер-класс, 

проведенный Монтессори-тренером. Мастер-

класс носил практико-ориентированный ха-

рактер, способствовал освоению способов 

работы с дидактическими материалами М. 

Монтессори через непосредственную транс-

ляцию накопленного опыта. После мастер-

класса для студентов была организована 

учебная практика, где они получили возмож-

ность самостоятельно апробировать способы 

работы с материалами в условиях производ-

ственной зоны. Работа с дидактическими ма-

териалами сопровождалась методическими 

комментариями тренера. Учебная практика 

завершилась дифференцированным зачетом. 

Следует остановиться на таком вопро-

се, как признание результатов обучения сто-

ронами-участниками сетевого взаимодейст-
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вия. Этот вопрос требует отдельного норма-

тивного правового регулирования на уровне 

образовательных организаций путем внесе-

ния соответствующих позиций в локальные 

акты учреждений и разработки отдельных 

недостающих локальных актов. Прежде все-

го, это локальные акты, касающиеся образо-

вательных отношений, фиксации результатов 

обучения, условий организации учебного 

процесса, а также доступа к информационно-

образовательным ресурсам.  

На сегодняшний день в нормативно-

правовой документации по реализации сете-

вой формы обучения практически неразрабо-

танным остается вопрос финансового обеспе-

чения реализации сетевой образовательной 

программы в части взаиморасчетов профес-

сиональных образовательных организаций. 

Поэтому организация учебного процесса в 

сетевой форме обучения посредством син-

хронизации содержания, учебных планов, 

календарных учебных графиков и четко про-

писанной ответственности участников за 

предоставленный ресурс в какой-то мере 

снимет вопрос оплаты работы преподавате-

лей и обеспечит взаимовыгодный характер 

сотрудничества. Безусловно, это временный 

вариант решения проблемы нормативно-

финансового обеспечения реализации сете-

вой формы организации учебного процесса. 

Необходим четко разработанный механизм 

взаиморасчетов между образовательными 

организациями-партнерами, тем более, если 

сетевая форма реализации образовательных 

программ будет использоваться между обра-

зовательной организацией и иной организа-

цией (предприятием). 

Привлекательность сетевой формы реа-

лизации образовательных программ по срав-

нению с традиционной организацией учебно-

го процесса состоит в экономии времени обу-

чения, снижении финансовых затрат на обу-

чение за счет экономически целесообразного 

использования ресурсов других организаций, 

углублении профессиональных и общих ком-

петенций, в возможности освоения новых 

дополнительных компетенций, в существен-

ном развитии мобильности обучающихся. 

Сетевая форма реализации образовательных 

программ должна иметь широкие перспекти-

вы в системе отечественного среднего про-

фессионального образования. Качество и эф-

фективность профессионального образования 

в регионе должны обеспечиваться не отдель-

ными образовательными организациями, а 

целостной сетью образовательных организа-

ций и иных учреждений на основе результа-

тивного использования всех типов ресурсов 

заинтересованных сторон. 
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НАШИ АВТОРЫ - ЮБИЛЯРЫ 
 

 

Фанис Вагизович Шарипов  
 

доктор педагогических наук,  

профессор Уфимского государственного авиационного технического университета, 

действительный член трех академий, 

отличник образования Республики Башкортостан, 

почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации. 

 

 

Шарипов Фанис Вагизович родился в 1941 году в деревне Сабаево Буздякского района Рес-

публики Башкортостан.  

Научно-педагогическая деятельность Ф.В. Шарипова связана в основном с Уфимским госу-

дарственным авиационным техническим университетом, в котором он проработал 42 года. Про-

фессор Шарипов Ф.В. вносит весомый вклад в развитие теории и практики высшего профессио-

нального образования; активно занимается научно-исследовательской и методической работой. 

Круг его научных интересов: проблемы психологии и педагогики высшего образования, разработка 

образовательных технологий, вопросы обучения учащихся творческой деятельности, проблемы 

качества образования и др. Особенности педагогической деятельности и методики преподавания 

отражены в многочисленных статьях и учебных пособиях, изданных юбиляром в течение 45 лет. 

Результаты научно-исследовательской и методической работы отражены в публикациях. К 

настоящему времени опубликовано свыше 190 работ. Наиболее значительными являются учебные 

пособия для студентов, которые используются не только в УГАТУ. но и в других высших учебных 

заведениях Российской Федерации: «Психологические основы менеджмента», «Педагогика и пси-

хология высшей школы», «Основы менеджмента общего и профессионального образования», «Пе-

дагогический менеджмент», монография «Психология и педагогика творчества и обучение творче-

ской деятельности».  

Профессор Шарипов Ф.В. активно участвует в подготовке научно-педагогических кадров, 

являясь членом диссертационных советов, научным руководителем аспирантов и рецензентом 

множества диссертаций. 

Неоднократно награжден дипломами Российского фонда развития отечественного образова-

ния (2006, 2007, 2009 гг.) а также Российской академии естествознания (2014, 2015, 2016 гг.). Кро-

ме того, учебное пособие «Менеджмент общего и профессионального образования», а также моно-

графия «Психология и педагогика творчества и обучение творческой деятельности», представлен-

ные в Московском международном салоне образования (2015 и 2016 гг.), награждены дипломами и 

медалями.  

За высокие достижения в труде он награжден Почетной грамотой Минвуза РСФСР (1989 г.), 

нагрудными знаками «Отличник образования Республики Башкортостан» (2001 г.) и «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2002 г.), Почетными 

грамотами УГАТУ. Как один из активных участников международных научных конференций и 

выставок литературы, проводимых по линии Российской академии естествознания, академик Ша-

рипов награжден многочисленными орденами и медалями РАЕ.  
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