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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 
 

Г.Р. Шафикова 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

Аннотация. В статье определены основные направления инновационного развития системы образования в 

Республике Башкортостан. Подчеркивается, что качество жизни и целевой потенциал населения во многом 

зависит от уровня образованности и культуры жителей республики, их духовного развития, способности 

быстро приспособиться к социально-экономическим реалиям. Особое внимание обращается на внедрение 

инновационных технологий с учетом требований сегодняшнего дня. 

Ключевые слова: инновационное развитие, образовательная система, образовательный комплекс, 

экономическая и общественная жизнь, новые механизмы, интеграция, социально-культурные связи, 

человеческие ресурсы, профессиональная подготовка, модернизация технологий, электронное образование, 

образовательные услуги, конкурентоспособность педагогов, мониторинг деятельности и качества услуг.  

Annotation. The article defines the main directions of innovative development of the education system in the 

Republic of Bashkortostan. It is emphasized that the quality of life and the potential target population is largely 

dependent on the level of education and culture of the inhabitants of the republic, their spiritual development, the 

ability to quickly adapt to the socio- economic realities. Particular attention is drawn to the introduction of innovative 

technologies to meet the requirements of today. 

Keywords: innovative development, the educational system, educational complex, the economic and social life, new 

mechanisms, integration, social and cultural relations, human resources, training, upgrading of technology, e-learning, 

educational services, the competitiveness of teachers, monitoring activities and the quality of services. 

 

Приоритетное направление развития 

образовательной системы Республики 

Башкортостан - обеспечение доступности 

качественного образования. Сегодня развитие 

республиканской системы образования на 

каждой ступени рассматривается как 

инвестиция не только в будущее региона, но и 

страны в целом. 

Образовательный комплекс Республики 

Башкортостан - один из крупнейших в 

Российской Федерации, включающий в себя 

более трех с половиной тысяч 

образовательных организаций различных 

организационно- правовых форм, типов и 

видов. 

В нашем регионе значение образования как 

одного из главного фактора создания нового 

качества экономики и общественной жизни 

повышается вместе с ростом влияния 

человеческого капитала. Качество жизни и 

образовательный потенциал населения 

республики во многом зависит от уровня 

образования и культуры жителей республики, 

их духовного развития, умения получать и 

использовать необходимую информацию. 

Образование, которое отвечает современным 

потребностям общества и рынка труда, 

позволяет сформировать у человека 

способность быстро приспособиться к социо-

экономическим реалиям, и это становится 

важнейшим условием успешного и 

устойчивого развития. 

В современных условиях общей 

экономической и финансовой ситуации в мире, 

изменений во внешнеполитическом курсе 

страны, формирования новых механизмов её 

развития одной из важных задач для системы 

образования регионов выступает организация 

комплексной безопасности образовательных 

организаций, обеспечение устойчивого по 

отношению к любым кризисным явлениям 

поступательного развития в новых реалиях 

жизни. 

Ведущими принципами при этом 

становится интеграция - тесное 

межведомственное взаимодействие 

государственных и общественных, 

государственных и частных структур, при 

четком разграничении полномочий ведомств и 

уровней организации работы; открытость - 

развитие республиканской системы 

образования в кооперации с другими 

регионами и странами, участие в 

межрегиональных и международных проектах, 

укрепление научно- образовательных и 

социально-культурных связей; учет 

региональных условий - опора на опыт 

собственного региона, согласно ФГОС 

различных уровней учет национально- 

региональных, климатических, социо-

культурных и экономических условий 

проживания, раскрытие и реализация 

имеющегося в республике педагогического 

потенциала и резервов, человеческих ресурсов, 
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профессиональных компетенций, расширение 

спектра образовательных услуг. 

Современные реалии жизни ставят перед 

республиканской системой образования такие 

задачи, как: повышение 

конкурентоспособности образовательных 

услуг на российском и международном уровне 

за счет активного внедрения новых и 

модернизации действующих технологий, 

развитие системы непрерывного образования и 

ее кластеризации, объединения деятельности 

образовательных, научных и 

производственных организаций, 

государственного и частного партнерства в 

единую открытую образовательную среду; 

улучшение имиджа образовательных 

организаций и повышение привлекательности 

педагогической деятельности среди детей и 

молодежи с опорой на имеющийся 

профессиональный, интеллектуально-

творческий, культурный потенциал 

педагогических кадров, открытость 

образовательной деятельности организаций, 

стабильность отношений участников 

образовательных отношений, создание 

условий для повышения качества жизни 

педагогов. 

Решение данных задач предполагает 

продолжение уже начатых проектов в 

республиканской системе образования, таких 

как выполнение майских указов Президента 

РФ, реализация комплексной Программы 

развития образования в РБ на 2013-2017 гг., 

появление новых таких проектов, как 

Программа развития электронного 

образования РБ на 2016-2020 гг., Программа 

патриотического воспитания детей и 

молодежи на 2016-2020 гг. и другие. 

Сегодня в нашей республиканской системе 

образования наблюдается внедрение 

отдельных инновационных технологий, таких 

как создание многофункциональных центров 

профессиональных компетенций, 

инновационных образовательных 

предприятий, появление частных дошкольных 

образовательных организаций, внедрение 

электронного образования и программ 

опережающего обучения. Данные 

нововведения показывают свою 

эффективность и требуют распространения на 

все уровни образования и пространство 

образовательных услуг республики. 

Вместе с тем, одной из ключевых задач по-

прежнему остается сохранение намеченных 

темпов в развитии дошкольного образования. 

Основным инструментом здесь стоит 

использование малозатратных форм 

организации дошкольного образования. Такой 

опыт в республике имеется – открываются 

группы семейного пребывания при детских 

садах, группы кратковременного пребывания и 

предшкольной подготовки, предоставляются 

услуги гувернерской службы. 

Мы должны помнить и о тех детях, которые 

имеют ограниченные возможности здоровья. 

Для них, безусловно, создаются равные 

возможности получения услуг. У нас имеется 

положительный опыт, это наработки 

некоторых городов республики (Уфа, 

Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак, 

Салават). 

В распространении инновационного и 

качественного образования мы сегодня 

рассчитываем при создании 

многофункциональных образовательных 

комплексов в районах, которые могли бы 

аккумулировать социальный и культурный 

потенциал региона, где педагоги могли бы 

объединить учебную и внеучебную 

деятельность обучающихся, а дети смогли бы 

получить позитивный опыт социализации в 

режиме «одного окна». В таких центрах 

предполагается объединение основного и 

дополнительного образования разной 

направленности - культурной, трудовой, 

социальной, спортивной, технической и 

научной. Кроме того, предполагается 

транслирование работы данных центров на 

отдаленные от центра школы через систему 

электронного образования, что значимо бы 

повысило качество предоставляемых услуг в 

малых деревнях и селах нашей республики. 

Создание подобных образовательных 

комплексов важно еще и потому, что оно 

позволяет объединить усилия педагогов в 

общем деле повышения качества и спектра 

образовательных услуг и создать условия для 

экономически взаимовыгодных условий 

взаимодействия различных участников 

образовательных отношений, позволит 

сформировать вариативную образовательную 

среду в соответствии с возрастными 

ступенями обучения. 

В деле повышения качества образования 

рассчитываем на развитие электронного 

образования в республике. Этому 

способствует появление открытого 

республиканского образовательного портала 

«Электронная школа», где будут 

транслироваться лучшие уроки, уникальный 

дидактический материал, предлагаться мастер-

классы лучших учителей Башкортостана и их 

консультации. Данный медиа-контент сможет 

значимо помочь нашим детям из разных 



6 

уголков республики получить консультации 

выдающихся педагогов, «раскрыть двери» 

лучших школ страны, участвовать в работе 

ведущих научных школ и лабораторий. 

Сегодня в республике 30% школьных 

кабинетов оснащены мультимедийным и 16% 

кабинетов - интерактивным оборудованием. 

Однако встал вопрос не о том, сколько в 

школе компьютеров, а о том, как и зачем они 

используются. Для примера: на сегодня 100% 

школ республики подключены к 

республиканской системе дистанционного 

образования, но лишь 17,4% учителей 

используют дистанционные образовательные 

технологии регулярно, 70% - делают это 

иногда, а 23,6% - не используют. Поэтому 

перед нами стоят задачи повышения 

эффективности использования имеющихся 

средств и ресурсов, активное внедрение 

электронного образования как важного 

фактора формирования конкурентоспособного 

выпускника, который далее будет трудиться на 

благо устойчивого развития региона. 

Включение современных школьников в 

единое образовательное пространство 

предполагает их активное вовлечение в 

процесс профессионального самоопределения. 

Школа, профессиональные учебные заведения 

и производство являются звеньями одной 

цепочки профессионализации человека. 

Однако на сегодня связь между данными 

звеньями ослабла. Зачастую, школы 

рассматривают вопрос выбора выпускником 

дальнейшей профессии второстепенным, ведут 

не достаточную трудовую профильную 

подготовку, а ссузы, вузы и производство 

региона в данной работе вообще не участвуют 

или делают это в единичных 

общеобразовательных организациях. Сегодня 

назрела необходимость реализации форм 

дуального образования, активного внедрения 

различных производств в образовательный 

процесс не только ссузов и вузов, но и школ, 

что существенно повысило бы 

конкурентоспособность выпускников на рынке 

труда. Дуальная система предполагает прямое 

участие предприятий в профессиональном 

образовании студентов. Система 

профессионального образования должна 

обеспечивать возможность воспроизводства 

квалифицированных рабочих и специалистов в 

соответствии с состоянием и перспективами 

социально- экономического развития 

Республики Башкортостан. 

Основные задачи развития экономики 

республики, а также учитывая возрастающую 

при этом конкуренцию на рынке труда, ставят 

перед системой профессионального 

образования задачу кардинальных 

качественных сдвигов в подготовке кадров. 

Для обеспечения инновационного развития 

Республики Башкортостан, повышения 

качества жизни граждан и инвестиционной 

привлекательности необходимо создать 

механизмы, ориентированные не только на 

внутренние социально-экономические 

потребности страны, но и на обеспечение 

конкурентоспособности производства и 

продукции на мировом рынке. 

В формировании жизнеспособности детей 

важную роль играет система воспитания, 

которая включает систему дополнительного 

образования, профилактическую и 

воспитательную работу и оздоровление детей. 

Здесь нам также необходимо появление как 

новых программ и технологий, таких как 

детские образовательные технопарки, этно-

агро-туризм, так и поддержка традиций, 

например, национальных видов спорта, 

ремесел и видов деятельности. Такая работа 

является важным вкладом в дело гражданского 

и патриотического развития детей и молодежи. 

Образовательные организации 

дополнительного образования призваны 

создавать условия для творческой 

самореализации всех детей, при этом 

учитывать индивидуальность каждого из них, 

ориентировать свою деятельность на свободно 

возникающие и растущие в процессе познания 

интересы к различным сферам жизни. 

Отсутствие принуждения и свобода выбора 

занятий делают организации дополнительного 

образования привлекательными для любого 

обучающегося в любом возрасте. 

Обучение и воспитание детей всегда 

зависело от личности учителя. Для педагогов 

тоже необходимо продолжать создавать 

условия как профессиональные, так и 

социальные. В профессиональном плане 

повышение квалификации педагогов 

постепенно будет переводиться на 

персонализированную систему. Учитель будет 

участвовать в формировании заявки на 

дополнительные образовательные 

профессиональные программы и в экспертизе 

программ, по которым далее будет повышать 

свою профессиональную компетентность. Мы 

рассчитываем, что благодаря данному выбору 

на рынке дополнительных профессиональных 

образовательных услуг между организациями 

должна появиться реальная конкуренция и 

ответственность за качество предоставляемых 

услуг. А учитель сможет строить 

индивидуальную траекторию 
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профессионального роста, получить адресное 

профессиональное сопровождение. 

В социальном плане предполагается 

проведение мониторинга деятельности и 

качества предоставляемых услуг педагогов 

нашей республики, результаты которого 

должны лечь в основу различных поощрений и 

наград, что есть на уровне каждой 

образовательной организации, но пока 

отсутствует на уровне республики. 

Следовательно, скоро будут и ТОП-ЗО не 

только школ республики, но и ТОП-500, ТОП-

100 педагогов республики, которые смогут 

получить дополнительное стимулирование 

своей деятельности. 

В Российской Федерации в настоящее 

время создается единая система оценки. 

Планируется, что она будет опираться на 

результат государственной итоговой 

аттестации, промежуточных мониторинговых 

срезов, на исследованиях компетенции 

педагогов, общественной оценки их 

деятельности. Эти результаты лягут в основу 

награждения педагогов ведомственными 

наградами. 

Республика уже второй год участвует в 

национальном исследовании качества 

образования. Одним из новшеств в оценке 

процедуры являются всероссийские 

проверочные работы, которые прошли 

четвероклассники республики по русскому 

языку и математике. Для преподавателей 

русского языка и математики проведены 

исследования профессиональных 

компетенций. На основе этих результатов 

выстраивают свою дальнейшую работу 

ассоциации педагогов, которые приходят на 

смену районных методических объединений и 

выходят на республиканский уровень. 

Конечно, это лишь некоторые направления 

инновационного развития системы 

образования в Республике Башкортостан, 

которые мы собираемся реализовывать в 

данном и последующем учебном году. Новые 

проекты всегда диктуются социально-

экономическими, политическими и 

социальными изменениями в мире и стране. 

Одно всегда неизменно - развитие не может 

быть без учета традиций. 
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Стратегической задачей развития 

российского образования, важнейшим 

направлением его модернизации является 

повышение качества образования, выраженное 

в формировании мобильной, разносторонне 

развитой личности, способной адаптироваться 

к социально- экономическим изменениям и 

успешно социализироваться в 

информационном обществе. 

В этих условиях предъявляются новые 

требования к учителю, во многом меняются 

функции и содержание его деятельности. На 

первое место выдвигаются инновационная 

деятельность педагога, креативное решение 

возникающих проблем, творческий подход к 

выполнению своих профессиональных 

функций.  

Повышение качества образования, 

достижение нового уровня образовательных 

результатов обучающихся прямо связываются 

с развитием ИКТ-компетентности педагога. 

Согласно профессиональному стандарту 
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«Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», утвержденному 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 года № 544н, с учетом основных 

требований к педагогической деятельности по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных 

организациях общего образования важным 

стало требование «владеть ИКТ-

компетентностями: общепользовательская 

ИКТ-компетентность; общепедагогическая 

ИКТ-компетентность; предметно- 

педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности)». При этом в 

перечне трудовых действий педагога 

подчеркивается необходимость формирования 

у обучающихся «навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ)». 

Решение этой задачи, а именно развитие 

ИКТ-компетентности педагога, с одной 

стороны, и формирование ИКТ-

компетентности обучающихся – с другой, 

является в настоящее время чрезвычайно 

актуальным.  

Федеральные государственные 

образовательные стандарты устанавливают 

требования к обеспечению качества 

образования посредством применения 

современных образовательных технологий, в 

том числе применением электронного 

обучения. Переход к новым ФГОС общего 

образования обусловливает необходимость 

создания на базе образовательного учреждения 

современной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя целый комплекс 

информационных образовательных ресурсов. 

Она призвана обеспечивать: информационно-

методическую поддержку образовательного 

процесса; его планирование и ресурсное 

обеспечение; мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного процесса, а 

также многое другое. Формирование среды 

рассматриваемого вида и эффективность ее 

функционирования во многом зависят от 

компетентности сотрудников 

образовательного учреждения в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ. 

Многочисленные фундаментальные и 

прикладные исследования в области 

информатизации образования показывают, что 

внедрение информационных технологий в 

учебный процесс в существенной мере 

способствует повышению эффективности 

обучения на всех его уровнях и во всех 

профилях (интенсификация и 

индивидуализация учебного процесса, 

расширение возможностей для визуализации и 

динамизации рассматриваемого предметного 

содержания). Вместе с тем, несмотря на 

огромную положительную роль, которую 

могут сыграть информационные 

образовательные технологии в учебном 

процессе, стихийное, неоправданное 

образовательными потребностями 

использование таких технологий несет в себе 

опасность негативного влияния на процесс и 

результат учебной деятельности в 

дидактическом, развивающем и 

здоровьесберегающем аспектах. 

Формирование и развитие ИОС сегодня 

рассматривается как одна из важнейших задач 

модернизации образования в ряде 

правительственных документов. В частности, 

в ФГОС общего образования отмечается, что 

востребованы такие возможности ИОС, 

которые вовлекают школьников в новые виды 

учебной деятельности, позволяют 

анализировать, проводить самостоятельные 

исследования и т.д., т.е. те, которые 

способствуют достижению новых 

образовательных результатов. 

Так, в ФГОС среднего общего образования 

при раскрытии сути понятия информационно-

образовательной среды образовательного 

учреждения подчеркивается необходимость 

наличия таких ее компонентов, как: 

 комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе 

цифровых образовательных ресурсов; 

 совокупность технологических средств 

ИКТ: компьютеров, иного информационного 

оборудования, коммуникационных каналов; 

 система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения должна 

обеспечивать: 

• информационно-методическую 

поддержку образовательного процесса; 

планирование, организацию образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения; 

• проектирование и организацию 

индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; мониторинг 

здоровья обучающихся; 
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• современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных 

образовательных технологий; 

• дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими 

образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В профессиональную педагогическую ИКТ 

компетентность входят: 

• общепользовательская ИКТ- 

компетентность; 

• общепедагогическая ИКТ- 

компетентность; 

• предметно-педагогическая ИКТ- 

компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности). 

Учитель, у которого сформирована 

общепользовательская ИКТ-компетентность, 

является активным пользователем 

современного компьютера, подключенного к 

локальной сети и сети Интернет. 

Он умеет: 

• пользоваться набором программного 

обеспечения (текстовый редактор, программы 

для создания презентаций, электронные 

таблицы для проведения статистических и 

мониторинговых исследований, различные 

электронные образовательные ресурсы и пр.); 

• работать в локальной сети и 

пользоваться базовыми сервисами Интернета 

(осуществлять поиск информации в сети 

Интернет, работать с сервисами электронной 

почты, социальными сервисами и пр.). 

Остановимся более подробно на некоторых 

ИКТ-компетенциях, отражающих 

общепользовательский компонент: 

«Использование приемов и соблюдение 

правил начала, приостановки, продолжения и 

завершения работы со средствами ИКТ, 

устранения неполадок, обеспечения 

расходуемых материалов, эргономики, 

техники безопасности и другие вопросы, 

входящие в результаты освоения ИКТ в 

основной школе».  

Речь здесь идет об умении работать и 

обращаться с техническими средствами 

обучения, в данном случае: 

• со средствами ИКТ: компьютером, 

интерактивной доской, видеопроектором; 

• со средствами, образующими АРМ 

педагога, - принтером, сканером, 

документкамерой; 

• со средствами, обеспечивающими 

проведение эксперимента, - цифровыми 

микроскопами, цифровыми лабораториями. 

Этим умением в наше время должен владеть 

каждый житель информационного общества. 

«Соблюдение этических и правовых норм 

использования ИКТ (в том числе 

недопустимость неавторизованного 

использования и навязывания информации)». 

Основа соблюдения данного требования – 

Федеральный закон Российской Федерации от 

27 июля 2006 года № 149ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации». Информация – это такой же 

ресурс, как и все другие ресурсы. В процессе 

создания информации (информационных 

товаров и услуг) основным средством 

производства выступает интеллект, который 

представляет собой способность человека 

создавать новые знания. На первый план 

выходят понятия интеллектуальной 

собственности и авторского права. Обращаясь с 

информацией как с ресурсом, необходимо 

развивать у подрастающего поколения 

уважение и честность по отношению к 

создателям той или иной информации, а также 

соблюдать этику в использовании 

информационных данных (указывать ссылки, 

сноски на источники; грамотно цитировать и 

т.д.). 

Таким образом, учитель, обладая данной 

компетенцией, будет способствовать 

соблюдению учащимися авторских прав и 

других норм права, регулирующих учебную 

деятельность в информационной среде (закона 

о персональных данных, части Гражданского 

кодекса, касающейся прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, и т.д.). 

Многие учителя являются разработчиками 

собственных электронных образовательных 

ресурсов (ЭУМК, тренажеров, систем контроля 

и диагностики), но мало кто знает, что эти 

ресурсы можно зарегистрировать и получить на 

них авторское право. Организация, которая уже 

много лет регистрирует объекты 

интеллектуальной собственности, – 

Объединенный фонд электронных ресурсов 

«Наука и образование». 

Другой, очень важный, аспект данной 
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компетенции – формирование критического 

отношения к информации и избирательность в 

ее отборе. Наряду с появлением 

принципиально новых технических средств 

массового информирования людей и 

информационных потоков активно 

разрабатываются методы и технологии 

манипуляции сознанием граждан, их 

отношением к происходящему в окружающем 

мире. Сегодня мы можем наблюдать яркое 

проявление этого процесса в странах ближнего 

и дальнего зарубежья. 

В условиях неконтролируемого потока 

информации учитель должен способствовать 

формированию у учащихся культуры 

использования средств массовой информации 

для получения актуальной и достоверной 

информации, способности анализировать 

информацию, получаемую из различных 

источников, формируя таким образом 

критичное отношение к информации и 

препятствуя нежелательному влиянию 

информационных противостояний и 

информационных войн. Этой важнейшей в 

сегодняшнее время компетенцией необходимо 

умело владеть учителям, в том числе и для 

того, чтобы развивать эти качества в детях. 

«Видеоаудиофиксация процессов в 

окружающем мире и в образовательном 

процессе». 

Эта компетенция заключается в умении 

вести фото- и видеосъемку объектов и 

процессов окружающего мира. Зачем нужна 

данная компетенция учителю? 

Многие объекты и процессы, изучаемые в 

том или ином предмете, и внутришкольные 

мероприятия целесообразно фиксировать на 

фото или видео для подготовки дидактических 

материалов к уроку, создания собственного 

портфолио учителя, помощи в создании 

портфолио ученика, формирования визитной 

карточки и имиджа образовательной 

организации, подготовки отчетных 

документов и т.д. 

Визитной карточкой образовательной 

организации является ее сайт, который в том 

числе может отражать и опыт каждого 

учителя. В последнее время наблюдается 

тенденция к созданию собственных сайтов, 

блогов, которые демонстрируют 

профессиональные интересы педагога и 

представляют его личность в 

профессиональном сообществе. Для ведения 

авторских сайтов или блогов необходим 

иллюстративный материал (фото и видео), 

который и создает самостоятельно педагог. 

«Аудиовидеотекстовая коммуникация 

(двусторонняя связь, конференция, 

мгновенные и отложенные сообщения, 

автоматизированные коррекция текста и 

перевод между языками». 

Данная компетенция напрямую связана с 

коммуникативным компонентом деятельности 

учителя. Предъявление новых требований к 

образовательным результатам, в частности к 

формированию и развитию коммуникативных 

компетенций, требует от учителя в условиях 

информационной среды обеспечения 

коммуникаций учащихся со своими 

сверстниками, в том числе со сверстниками из 

других школ, городов, стран посредством 

телекоммуникаций. 

Современному учителю для собственного 

развития необходимо выходить за рамки 

привычного общения. Регистрация и 

посещение сетевых профессиональных 

образовательных сообществ дает педагогу 

возможность: 

• получить доступ к необходимой ему 

информации или узнать у коллег сетевые адреса, 

по которым можно найти эту информацию; 

• проконсультироваться с коллегами по 

любым вопросам организации 

образовательного процесса; 

• обменяться накопленным опытом, 

дидактическими материалами, банками 

заданий, электронными ресурсами и т.п.; 

• организовать и согласовать 

совместную работу над проблемами 

совершенствования образовательного 

процесса и/или совместную сетевую работу 

своих учеников. 

Общепедагогическая ИКТ-компетентность 

учителя задает необходимость овладения 

расширенными приемами самостоятельной 

подготовки дидактических материалов и 

рабочих документов. Это позволит 

запланировать и организовать комплексное 

использование средств ИКТ в 

образовательном процессе. 

Наличие предметно-педагогической ИКТ-

компетентности означает, что учитель 

способен осуществлять образовательный 

процесс в соответствии с целями, которые 

ставятся информационным обществом перед 

системой общего образования и продуктивно 

использовать ИКТ в учебном процессе. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт для каждого из 

уровней общего образования говорит о 

необходимости внедрения новых методик 

обучения, пересмотра содержания 

образования. Для достижения 

метапредметных, предметных и личностных 
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результатов крайне важным является развитие 

у учащихся универсальных учебных действий. 

Этому способствуют умения учителя: 

• применять информационные технологии 

для разных форм образовательной деятельности: 

индивидуальной, групповой, коллективной; 

• планировать проектную деятельность с 

учетом возможностей ИКТ; 

• использовать доступные ресурсы 

Интернета; 

• использовать интерактивные модели, 

виртуальные лаборатории; 

• использовать дистанционные ресурсы при 

подготовке домашних заданий; 

• готовить задания и тесты в электронном 

виде. 

Обобщая различные трактовки сути 

требования ИКТ-компетентности, 

предъявляемого к педагогу, выделяется целый 

ряд необходимых ИКТ-компетенций, 

которыми должен обладать преподаватель. 

Важнейшими среди них являются следующие: 

• иметь представление о современной 

информационно-образовательной среде, о 

составе и характеристиках ее основных 

компонентов, о требованиях к ней, о ее 

дидактических возможностях; 

• знать тенденции и проблемы развития 

информационной среды 

общеобразовательного учреждения, 

перспективы формирования единого 

информационно-образовательного 

пространства; 

• понимать функционал 

автоматизированных рабочих мест участников 

образовательного процесса, знать состав и 

назначение отдельных компонентов 

современных аппаратно-программных 

комплектов, поставляемых в 

общеобразовательные учреждения, уметь 

оценивать и использовать специальные 

средства информационных технологий в своей 

профессиональной (педагогической) 

деятельности; 

• иметь представление о критериях оценки 

состояния информационной среды 

конкретного образовательного учреждения, 

знать требования к ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса и уметь 

анализировать уровень ИКТ-компетентности 

педагога, школьника; 

• знать суть системно-деятельностного 

подхода к проектированию в условиях 

современной ИОС образовательного процесса, 

ориентированного на достижение 

планируемых образовательных результатов, 

соответствующих требованиям ФГОС общего 

образования; 

• владеть навыками проектирования 

образовательного процесса в условиях 

современной ИОС; 

• знать психолого-педагогические 

принципы организации учебной деятельности 

в условиях новой ИОС, в том числе подходы к 

реализации Программы формирования и 

развития универсальных учебных действий в 

общеобразовательной школе на основе 

использования средств информационных 

технологий; 

• уметь оценивать возможности средств 

информационных технологий на основе 

соотнесения их с видами учебной 

деятельности, которые они инициируют, с 

достижением новых образовательных 

результатов, отраженных в требованиях ФГОС 

общего образования; 

• владеть навыками организации 

эффективного образовательного процесса 

нового качества на основе применения 

адекватных средств информационных 

технологий в очной и дистанционной формах в 

различных возрастных группах и в 

образовательных учреждениях различных 

типов, в том числе выстраивать 

индивидуальные образовательные маршруты 

на основе использования возможностей 

сетевой информационно-образовательной 

среды; 

• быть готовым к самостоятельному 

определению необходимого перечня средств 

информационных технологий, 

поддерживающих инновационную 

деятельность участников образовательного 

процесса в общеобразовательных 

учреждениях; 

• уметь организовывать внеурочную 

деятельность школьников в условиях новой 

ИОС, владеть приемами повышения 

мотивации познавательной деятельности 

обучаемых; 

• владеть навыками непрерывного 

самостоятельного повышения уровня своей 

ИКТ-компетентности на базе средств веб-

технологий, проявлять способность активно 

участвовать в работе сетевых сообществ, 

самим их создавать, обсуждать возможности 

использования средств информационных 

технологий, поддерживающих учебную 

деятельность обучающихся и различные виды 

профессиональной (педагогической) 

деятельности, использовать телеконференции, 

тематические форумы, социальные сети и др.  

Развивать ИКТ-компетентность педагогов 

необходимо как у будущих учителей-
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студентов педагогических вузов, так и у 

практикующих учителей-предметников. Для 

этого необходимо в процессе изучения 

различных методик преподавания предмета 

рассматривать в том числе и методические 

приемы, связанные с применением ИКТ. При 

этом не следует забывать, что крайне важным 

является целесообразность использования 

ИКТ - предметным результатом урока должны 

быть новые знания по предмету, а не 

перечисление технических средств, с 

которыми так интересно работалось на уроке. 

Особая роль в формировании ИКТ-

компетентности педагога принадлежит 

системе дополнительного профессионального 

(педагогического) образования. ГАУ ДПО 

ИРО РБ предлагает широкий выбор курсов 

повышения квалификации, ориентированных 

на развитие ИКТ-компетенций педагога в 

самых разных аспектах, адаптированных для 

разных уровней владения педагогами данными 

компетенциями для всех ступеней образования 

(дошкольного, общего, среднего 

профессионального образования). В 2014-2015 

учебном году по информационно-

коммуникационным технологиям проведено 

107 курсов повышения квалификации с 

охватом 3037 человек. 

В рамках курсов лучшими учителями 

республики проведено мастер-классов в 

объеме 1530 часов, 777 открытых уроков в 

объеме 1122 часа. 

Институтом ведется целенаправленная 

работа по обмену и распространению 

передового опыта в сфере реализации 

электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий. 

Традиционно 2 раза в год на сайте 

института (www.irorb.ru) проводится 

Межрегиональный Интернет-педсовет.  

С 28 сентября по 12 октября 2015 года 

проведен очередной Межрегиональный 

Интернет-педсовет по теме «Педагогические 

традиции и инновационная образовательная 

среда – залог совершенствования системы 

образования». Для обсуждения на сайте 

института выставлено более 100 докладов. На 

форуме педсовета организована работа 17 

веток по актуальным вопросам, всего 

оставлено 3112 сообщений, темы 

просматривались более 26 тысяч раз. 

Зарегистрировано 2255 педагогических 

работников, из них 87 участника из ближнего 

зарубежья и регионов РФ, 2168 учителей из 

образовательных организаций Республики 

Башкортостан. Участвуя в работе Интернет-

педсовета, учитель не только обменивается 

опытом с коллегами, но и совершенствует свои 

умения в области электронного образования и 

новых информационно-коммуникационных 

технологий. 

Институт развития образования РБ ведет 

большую работу по организации и проведению 

вебинаров по Республике Башкортостан и 

России на актуальные темы образования для 

руководящего звена образовательных 

организаций, методистов органов управления 

образованием, учителей школ муниципальных 

районов и городских округов Республики 

Башкортостан.  

 При научно-методическом сопровождении 

института ведется работа по организации 

работы инновационных площадок в сфере 

электронного образования, внедрению 

электронных форм учебников в 

образовательных организациях республики. 

Более 50 образовательных организаций 

республики до 2017 года будут развивать свою 

инновационную деятельность по актуальным 

направлениям в сфере реализации 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

Институтом развития образования 

практикуется проведение республиканского 

Фестиваля инновационных практик в 

образовании, в рамках которого обобщается и 

распространяется лучший опыт в реализации 

педагогических, технических инноваций в 

сфере дошкольного, общего, дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, 

презентация учебного оборудования ведущих 

производителей комплексного оснащения 

образовательных организаций.  

Изучение, обобщение, распространение и 

внедрение передового инновационного опыта 

работы образовательных организаций 

республики является неотъемлемой частью 

методической работы структурных 

подразделений Института развития 

образования. 

Центром электронного обучения ИРО РБ 

созданы и реализуются такие программы, как 

«Создание современной информационно-

образовательной среды в условиях новых 

требований к качеству образования», 

«Информатика во внеурочной деятельности в 

свете требований ФГОС ООО», «Новые 

аспекты методики обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС ООО» и др. 

Практика показывает, что повышение 

квалификации педагогов в этом направлении 

дает неплохие результаты и достаточно 

эффективно, однако остается еще много 

проблем в развитии ИКТ- компетентности 
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педагога. Их решение позволит значительно повысить качество образовательного процесса. 
 

 

 

В.Н. Гуров, Н.А. Иванцова 
 

СОВРЕМЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА В МЕГАГОРОДЕ:  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проектирования и реализации модели современной 

инновационной школы, вычленяются основные компоненты модели и их совокупное влияние на повышение 

качества образования. Инновационная модель, по мнению авторов, может быть представлена в виде 

следующих компонентов: государственно-общественное управление, государственно-частное партнерство, 

смешанное обучение и создание цифровой образовательной среды, поле социальных практик, школьная 

методическая служба. Авторы подробно рассматривают значимость каждого из этих компонентов 

инновационной школы в контексте повышения качества образования. В заключение авторы приводят в 

качестве доказательной базы успешности разработанной ими модели инновационной школы результаты 

работы в сопоставительном аспекте за периоды с 2010 г. по 2015 годы. 

Ключевые слова: современная инновационная школа, государственно-общественное управление, 

государственно-частное партнерство, смешанное обучение, цифровая образовательная среда, поле 

социальных практик, школьная методическая служба. 

Abstract. The article discusses the design and implementation of innovative models of modern school, are the main 

components of the model and their cumulative impact on improving the quality of education. Innovative model, accord-

ing to the authors, can be presented in the form of the following components: public administration, public-private 

partnerships, blended learning and the creation of a digital educational environment, a field of social practices, school-

methodical service. The authors consider in detail the significance of each of these components of the innovative 

schools in the context of improving the quality of education. In conclusion, the authors cite as evidence of success they 

have developed a model for innovative schools results in a comparative aspect for the periods from 2010 to 2015. 

Key words: modern innovative school, public governance, public-private partnerships, blended learning, digital ed-

ucational environment, a field of social practices, school-methodical service. 
 

Уфа – один из крупнейших городов 

Российской Федерации, столица Республики 

Башкортостан, административный центр 

городского округа город Уфа и Уфимского 

муниципального района (в состав которого не 

входит). Численность населения - 1 105 667 

чел. (2015). Уфа - один из крупнейших 

экономических, культурных, спортивных, 

научных и религиозных центров России, 

важный транспортный узел [10]. 

Микрорайон «Сипайлово». Население 

района составляет около 110 тысяч человек 

(данные 2013 года). Район состоит из десяти 

одноименных микрорайонов, отличающихся 

индексами – Сипайлово-1, 2,…,10. Включает в 

себя около 10 школ, в том числе татарскую 

гимназию, специализированные учебные 

заведения, детские сады, медицинские 

учреждения [13].  

Средняя общеобразовательная школа №159 

создана постановлением главы 

Администрации ГО город Уфа РБ в декабре 

2010 г. Расположена по адресу: город Уфа, ул. 

Юрия Гагарина, дом 59 (микрорайон 

«Сипайлово»). Проектная мощность – 825 чел. 

В настоящее время обучаются 1243 чел. в 45 

классах-комплектах. Количество сотрудников 

– 104 чел., из них 78 педагогов. Общая 

площадь здания составляет 8722,2 кв.м. 

Со времени ее ввода в эксплуатацию 

началась работа по созданию современной 

инновационной школы в контексте повышения 

качества образования. 

В основу проводимой нами работы по 

проектированию и реализации инновационной 

школы была положена гипотеза, согласно 

которой модель современной инновационной 

школы будет эффективной, если: 

- в организационно-содержательную 

деятельность школы включена 

общественность, и реализуются принципы 

государственно-общественного управления с 

включением государственно-частного 

партнерства; 

- реализация образовательных программ в 

школе осуществляется на широком 

использовании электронного обучения с ИКТ- 

технологиями, в результате чего создается 

цифровая образовательная среда, и 

реализуется принцип смешанного обучения; 

- создается широкое поле социальных 

практик на основе взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов; 

- школьная методическая служба как 

субъект образовательного процесса активно 

включается в разработку и внедрение новых 

образовательных программ и технологий 

обучения. 

Основные теоретические подходы 

построения модели: 
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1. Внимание к инновационной деятельности 

образовательных организаций является 

характерной чертой современного этапа 

развития системы образования. Система 

образования в стране становится частью 

инновационной экономики. Вследствие этого 

образование должно адекватно реагировать на 

происходящие изменения и перестраивать 

свою деятельность на основе внедрения 

инноваций. Однако современная школа пока 

есть территория традиционной культуры, а 

инновации хотя и проводятся, но в большей 

части они чужды, эпизодичны и локальны.  

2. Государственно-общественное 

управление, смешанное обучение, цифровая 

образовательная среда как компоненты 

современной инновационной школы 

способствуют повышению качества обучения, 

формированию современной конкурентной 

личности. В этих условиях обеспечивается 

баланс между социальными и 

индивидуальными потребностями за счет 

использования адекватных технологий 

влияния на личность индивида.  

3. Поле социальных практик строится на 

технологии взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов в рамках двух 

подходов: традиционного сотрудничества и 

взаимовыгодного партнерства. Традиционное 

содружество отражает бескорыстный характер 

взаимодействующих субъектов 

воспитательного процесса и социальных 

институтов и основаны на доверии и 

искренности (формы: шефство, 

благотворительные акции и др.). 

Взаимовыгодное партнерство осуществляется 

на основе переговоров субъектов 

воспитательного процесса и представителей 

социальных институтов на основе технологии 

социального проектирования. 

4. Школьная методическая служба является 

субъектом разработки, внедрения и 

сопровождения инновационных компонентов в 

деятельность общей школы, поскольку 

осуществляет работу по обучению и развитию 

педагогических кадров, созданию собственных 

методических разработок для обеспечения 

образовательного процесса. 

В основу создания инновационной школы 

нами была положена Программа развития. При 

этом мы исходили из понимания того, что 

Программа развития позволяет качественно 

изменять деятельность школы и ее результаты. 

В разработанной нами программе 

обозначены следующие разделы: Введение; I. 

Паспорт «Программы развития школы»; II. 

Информационная справка о школе; III. 

Проблемно-ориентированный анализ развития 

школы за период 2011-2015 годы; IV. 

Концепция желаемого будущего состояния 

школы как системы; V. Стратегия и тактика 

перехода школы в новое состояние; VI. 

Возможные риски и их минимизация; VII. 

Характеристика планируемых результатов; 

приложение: Программа введения 

электронного обучения (смешанного типа). 

В качестве основных компонентов 

инновационной школы мы определили 

следующие:  

а) государственно-общественное 

управление с государственно-частным 

партнерством; 

б) смешанное обучение, включающее в себя 

традиционное обучение и электронное 

образование; 

с) поле социальных практик, включающее 

взаимодействие и сотрудничество субъектов 

воспитательного процесса и социальных 

институтов. 

Школьная методическая служба была 

определена нами как основное педагогическое 

условие успешного функционирования 

инновационной школы и ее дальнейшего 

развития.  

Рассмотрим характеристику основных 

компонентов инновационной школы в нашем 

моделировании. 

1. Государственно-общественное 

управление мы «выстраивали» на основе 

разработанного нами проекта 

«Государственно- общественное управление в 

образовательных организациях».  

Мы исходили из понимания того, что в 

современной российской школе общественность 

не обладает достаточными управленческими 

полномочиями, в результате чего наблюдается 

все большее отчуждение общества от школы. 

По существу все реально значимые параметры, 

определяющие жизнь и деятельность школы 

определяются директором, либо учредителем и 

вышестоящими уровнями государственного 

управления (содержание обучения, система 

оценивания, экономика школы, кадры и др.).  

В то же время в Федеральном законе от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» закреплен принцип 

демократического, государственно- 

общественного характера управления 

образованием, а также право обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

работников принимать участие в управлении 

образовательной организацией. Проведенный 

нами анализ 18 школ Октябрьского района г. 
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Уфы показал, что в подавляющем 

большинстве из них (73,7%) участие 

общественности в принятии управленческих 

решений носило формальный характер: 

родительские комитеты, попечительские 

советы и другие общественные структуры не 

имели реальных полномочий для принятия 

решений по ключевым вопросам. 

Хотя формально Управляющие советы, 

большинства обследованных нами школ 

представляли общественности публичные 

доклады, с использованием сети Интернет, в 

результате чего как бы обеспечивалась 

открытость и прозрачность деятельности. Не 

было главного – реального участия 

общественности в реальной деятельности 

школы. В этой связи нами в инновационном 

проекте была предложена соответствующая 

модель реального участия общественности в 

управлении школьной организацией.  

Основное назначение нашей модели - 

расширение общественного участия в 

управлении образовательной организацией. 

Важнейшим условием реализации 

государственно-общественного управления и 

смешанного обучения в нашем проекте было 

включение в эти процессы государственно-

частного партнерства. 

Объективной основой использования 

государственно-частного партнерства в 

решении школьных проблем является 

потребность органов государственной власти и 

местного самоуправления в более 

качественном выполнении своих обязательств 

перед гражданами.  

Государственно-частное партнерство 

позволяет также рационально распределять 

финансы; сбалансировать риски; распределить 

ответственность сторон; повысить качество 

услуг; реализовать потребность частных 

партнеров в признании их общественной 

значимости; содействие экономическому 

росту.  

В этой связи на этапе диагностического 

эксперимента мы выявили: уровень 

понимания органами государственной власти 

и муниципального самоуправления данной 

проблемы; способы консолидации сторон 

государственно-частного партнерства в целях 

реализации планируемых программ и 

проектов; типы экономических стимулов, 

побуждающих частных партнеров к участию в 

государственно-частном партнерстве.  

Важнейшим компонентом модели 

инновационной школы является поле 

социальных практик. Термин «социальная 

практика» достаточно нов в нашем 

образовании и раскрывается как специальным 

образом организованные ситуации, в которых 

подросток получает социальный опыт и опыт 

практического применения имеющихся 

знаний. 

Социальные практики помогают 

подросткам найти для себя различные способы 

выстраивания делового общения (учиться 

контактировать со взрослыми людьми в 

неформальной обстановке, договариваться, 

сотрудничать, быть полезным); учиться: нести 

ответственность за выбранное дело и доводить 

задуманное до реализации; видеть социальные 

проблемы и приносить пользу людям; 

работать с деловой документацией; 

кооперировать с другими людьми и делать 

совместное дело, проектировать свою 

деятельность. При проектировании 

социальных практик важно учитывать 

актуальность предлагаемых действий и видов 

работ. Все, что имеет спрос в молодежной 

среде, должно быть «привито» и 

«облагорожено» в школьной практике. 

Важнейшим педагогическим условием 

созданной нами модели инновационной 

школы мы определили школьную 

методическую службу.  

Методическая работа рассматривается как 

непрерывная деятельность по обучению и 

развитию кадров:  выявлению, 

обобщению и распространению наиболее 

ценного опыта, стимулированию творческого 

поиска учителей, созданию собственных 

методических разработок для обеспечения 

образовательного процесса, поэтому является 

одним из важных условий повышения 

качества образования и воспитания в школе. 

Важнейшим компонентом проектируемой 

инновационной школы было создание 

информационно-образовательной среды. 

За период с 2011 по 2015 гг. была создана 

соответствующая материально-техническая 

база школы, позволяющая обеспечить доступ 

всем обучающимся и педагогам к сети 

Интернет со скоростью 30 Мбит/с через 

локальную сеть, в которую объединены все 

176 компьютеров (соотношение 1 компьютер 

на 7 обучающихся). Создано 19 Wi-Fi зон 

доступа.  

В ходе дальнейшей работы мы создали 

электронную систему безопасности, 

электронный журнал и дневник, электронную 

систему управления обучением (MOODLE), 

школьное телевидение и кинофестиваль, 

виртуальный музей современной башкирской 

живописи, виртуальную библиотеку, 

виртуальную учительскую. 
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Первоочередной задачей образовательной 

организации является создание безопасных 

условий. В школе начала внедряться 

современная электронная система 

безопасности, исключающая возможность 

бесконтрольного доступа в здание 

посторонних лиц.  

Электронная система управления с 

доступом в школу реализована через 

программы «Электронный дневник», 

«Электронный журнал». Родители всех 1234 

учеников имеют возможность отследить вход 

и выход из школы своего ребенка. Эта 

информация обновляется в режиме реального 

времени.  

Школьное телевидение – одна из форм 

реализуемой в нашей школе социальной 

практики, позволяющей обучающимся 

формировать не только технологические 

навыки, но и давать собственную оценку 

происходящим в школе событиям через 

еженедельные выпуски новостей.  

Следующим элементом информационно-

образовательной среды станет создание 

школьного технопарка как территории 

инноваций в области технического творчества. 

Работа студий цифрового кино, робототехники, 

исследовательских лабораторий по физике, 

химии, биологии, комплексов 3D 

проектирования способствует 

профессиональному самоопределению 

школьников в выборе профессии в 

высокотехнологичных сферах промышленности. 

В результате проводимой с 2011 по 2015 

годы работы в школе создана информационно-

образовательная среда, которая схематично 

выглядит таким образом.  

Схема №1. 

Информационно-образовательная среда СОШ №159 г. Уфы. 

 
Таким образом, проводимая нами работа по 

созданию информационно-образовательной 

среды включала: 

1. Разработку локальной нормативной базы 

(«Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранении 

в архивах информации об этих результатах на 

электронных носителях», «Положение об 

электронном классном журнале», «Положение 

о порядке доступа к сети интернет учащихся и 

сотрудников», «Положение о регламенте 

работы сотрудников с электронной почтой», 

«Положение о совете образовательного 

учреждения по вопросам регламентации 

доступа к информации в Интернете», 

«Положение об официальном сайте сети 

Интернет МАОУ СОШ № 159», «Положение об 

обработке и защите персональных данных 

работников МАОУ СОШ №159», «Положение 

об электронном обучении и обучении с 

применением дистанционных образовательных 

технологий в МАОУ СОШ №159»). 

2. Создание материально-технической базы 

школы: Интернет со скоростью 20 Мбит/с 

через локальную сеть, в которую объединены 

все 176 компьютеров (соотношение 1 

компьютер на 7 обучающихся); 19 Wi-Fi зон 

доступа; оснащение 49 (100%) учебных 

кабинетов автоматизированным рабочим 

местом и мультимедийным оборудованием; 

приобретение 34 принтеров, 12 интерактивных 

досок ActivBoard IQ Board; 3D комплекс, 3 

интерактивных систем голосования Votum; 8 

документ-камер; цифровых лабораторий 

«Архимед» (физика, химия, биология); 

интерактивной творческой среды для младших 

школьников «Перволого», цифровых 

образовательных ресурсов «Экзамен-медиа».  

3. Повышение ИКТ-компетенций всего 

педагогического коллектива за счет 

организации курсов повышения квалификации 

в Институте развития образования Республики 
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Башкортостан, БГПУ имени М. Акмуллы, 

внутришкольных обучающих семинаров, 

участия в веб-семинарах, онлайн 

конференциях, дистанционных курсах. 

Создана система научно-методической работы 

и поддержки учителей (как техническая, так и 

система материального поощрения). 

Более подробно рассмотрим развитие 

смешанного обучения как одного из 

составляющих информационно-

образовательной среды школы в контексте 

повышения качества образования. 

В апреле 2013 года нами была создана 

рабочая группа по реализации проекта 

электронного обучения в школе, которая, 

ориентируясь на запросы обучающихся и их 

родителей и изучения имеющегося опыта, 

выстроила траекторию развития электронного 

образования через внедрение технологии 

смешанного обучения (система управления 

обучением «MOODLE»). 

Заметим сразу, что смешанное (или 

гибридное) обучение как понятие еще не 

имеет однозначного понимания в научной 

литературе. Вместе с тем, проведенный нами 

анализ литературы показал, что под ним, как 

правило, понимают сочетание традиционного 

и электронного обучения и рассматриваются 

разные аспекты смешанного обучения – 

понимание, сопоставление с дистанционным 

обучением, модели и преимущества его 

(сочетание лучшего в традиционном обучении 

с возможностями информационных 

технологий) и многое другое (№1 и №2 из 

библиографии). Работы эти в большей части 

показывают преимущество смешанного 

обучения в высшей школе. Вместе с тем, 

общая школа в настоящее время активно ищет 

новые средства повышения качества своей 

работы и смешанное обучение – одно из них. 

По мнению Ю.Духнича [2] среди основных 

преимуществ смешанного обучения можно 

назвать следующее:  

- Каждый обучающийся получает 

возможность освоить нужные знания и умения 

в удобном формате. 

-  Преподаватели могут извлечь максимум из 

возможностей планирования и преподавания. 

- Организация может значительно сократить 

расходы на обучение персонала, теряя при этом 

преимуществ традиционного подхода.  

В нашей работе схематично реализацию 

направления смешанного обучения можно 

представить следующим образом.  

Схема 2.  

Направления применения информационных технологий в образовательном процессе  

(смешанное обучение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология смешанного обучения включает: 

- формы обучения: традиционная и 

электронная; 

- время обучения (учебный кабинет 

перестает быть основным местом получения 

нового материала); 

 - способы предоставления учебных 

ресурсов (на бумажных традиционных 

носителях и онлайн); 

- обучение самостоятельное и совместное. 

Благодаря использованию системы 

«VOTUM», учителя имеют возможность на 

уроках оперативно переходить от изучаемой 

темы к тестам для организации контроля 

качества усвоения материала; следить со 

своего компьютера за выполнением заданий и 

мгновенно получать результаты (общий по 

всей группе, с количеством ответов на 
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Академическая система контроля знаний учащихся 

Работа с одаренными детьми 

Исследовательская деятельность учащихся 

Проектная деятельность учащихся 

Учебный процесс (уроки, подготовка к олимпиадам и т.д.) 

Профильное обучение 

Поле социальных практик 

Воспитательная работа (ученическое самоуправление,  

мероприятия и т.д.) 
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вопросы и процентом правильных ответов, и 

индивидуальный, по каждому из учащихся). 

Также имеется возможность обсуждать 

результаты вместе с учениками, работать над 

ошибками. 

Смешанное обучение апробируется на 

протяжении 2-х лет в двух 9-х классах. 

Использование данной технологии позволило: 

 выстроить образовательные траектории 

для каждого учащегося за счет использования 

разноуровневого содержания учебного 

материала; 

 повысить качество знаний 

соответственно с 61% до 65% и 69%, так как, 

изучая последовательно каждую тему, 

обучающийся надежно закреплял ее, избегая 

пробелов в знаниях; 

 повысить учебную мотивацию за счет 

создания комфортного личного 

образовательного пространства. Обучающиеся 

пилотных классов стали победителями 

международной дистанционной олимпиады по 

математике проекта «Инфоурок» (7 учащихся), 

призерами дистанционной олимпиады НИЯУ 

МИФИ «Построй своё будущее», заочного 

тура олимпиады «Физтех – 2014» по 

математике, заняли 3 место в районной блиц-

олимпиаде по математике, 2 командное место 

в городском этапе интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» и городском этапе 

Республиканской олимпиады на Кубок им. Ю. 

Гагарина по истории, 12 человек стали 

призерами конкурса исследовательских работ 

МАН школьников РБ, районного и городского 

этапов НПК «Взгляд в будущее», XV 

Республиканской НПК «Ломоносовские 

чтения» в г. Стерлитамак, республиканской 

НПК студентов и учащихся «Татьянин день»; 

 повысить социальную и творческую 

активность обучающихся. КВН «Шаяниум» и 

конкурс чтецов «Души прекрасные порывы», 

активное участие в работе школьного 

самоуправления «Организация объединенной 

молодежи» (Ярмарки благотворительности, 

выезды с целью оказания помощи в дом 

престарелых, участие в гражданско-

патриотической акции «Бессмертный полк»). 

Творческой группой были подготовлены и 

проведены «II Кинофестиваль «Молодо – не 

зелено», «Минута славы», «Школьная лига 

КВН», «Последний звонок», Посвящение в 

первоклассники и старшеклассники.  

Важнейшим педагогическим условием 

проектируемой и реализуемой нами модели 

инновационной школы мы определили 

школьную методическую службу.  

На начальном этапе повышения роли 

методической службы в создании 

инновационной школы (2011 г.) мы провели 

диагностические срезы по основным 

затруднениям учителей в образовательной 

деятельности. Результаты следующие: 

неподготовленными для ведения 

инновационной деятельности в контексте 

применения современных образовательных 

технологий в проблемном обучении, 

опережающем обучении, модульном 

обучении, педагогическом сотрудничестве – 

73,7% анкетированных, в методах ведения 

педагогического эксперимента – 70,8%. 

В ходе диагностического эксперимента мы 

также выявили осведомленность родителей по 

вопросу введения новых стандартов. 

Результаты следующие: 50% опрошенных 

родителей знают о введении новых 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов в систему 

основного общего образования; 30% не знают; 

20% затруднились ответить на этот вопрос.  

 

 
 

Рис. 1. Осведомленность родителей о введении новых ФГОС 
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Диаграмма позволила наглядно увидеть 

проблему, существующую в формировании 

адекватных представлений родительской 

общественности о сущности и задачах 

проводимой государственной модернизации 

системы основного общего образования. 

Также мы изучили удовлетворённость 

педагогов жизнедеятельностью в школе 

(проанкетировано 32 педагога). 

По результатам анкетирования было 

установлено, что коэффициент общей 

удовлетворённости педагогов 

жизнедеятельностью в школе составляет 2,8 

балла, что соответствует средней степени 

удовлетворённости.  

Также было выявлено, что 

удовлетворённость педагогов организацией 

труда в школе соответствует среднему уровню 

(2,5 балла), возможность проявления и 

реализации профессиональных и других 

личностных качеств педагога соответствует 

среднему уровню (2,9 балла).  

Оказался и средним уровень 

удовлетворённости отношений педагогов с 

учащимися и родителями (2,9 балла). 

 

 
 

Рис. 3. Уровень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школе 
 

В ходе проведенного обширного 

мониторинга были выявлены следующие 

проблемы в работе педагогов: преобладание 

классической формы проведения урока, 

отсутствие разнообразия форм уроков, 

направленных на развитие различных сторон 

личности учащихся, активизацию 

мыследеятельности и познавательных 

процессов; недостаточность знаний и 

представлений у учителей о формах и 

содержании инновационной деятельности и 

др.  

Проведенная диагностическая работа 

позволила сформировать банк проблем в 

работе методической службы школы: 

недостаточная информированность 

родительской общественности о сущности 

модернизации системы российского 

образования и введении ФГОС; 

необходимость создания системы постоянно 

действующего мониторинга для отслеживания 

характера внутреннего и внешнего 

социального заказа на образовательную 

деятельность школы; необходимость создания 

системы методического обеспечения и 

непрерывного повышения квалификации и 

обучения кадров, ориентированную на 

требования новых ФГОС, работы школы в 

инновационном режиме, освоения передовых 

педагогических технологий; необходимость в 

глобальной информатизации образовательного 

процесса на всех уровнях. 

Проведенный на диагностическом этапе 

мониторинг позволил нам смоделировать 

основные направления и формы работы 

школьной методической службы в аспекте 

создания инновационной школы. Направления 

– организация Совета по научно-методической 

работе, создание банка нормативных 

документов по введению ФГОС; определение 

творческих микрогрупп, распределение 

единичных заданий и разработка Основных 

образовательных программ начального общего 

образования, Образовательных программ 

основного общего образования (ФГОС); 

разработка рабочих программ: к УМК «Школа 

2100», по системе обучения Л.В. Занкова, по 

системе обучения Д.Б. Эльконина, В.В. 

Давыдова; разработка предметных программ 

эстетического цикла; предметные программы 
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по изучению башкирского языка; программы 

духовно-нравственного воспитания и 

формирования ЗОЖ; программы психолого-

педагогической коррекции. 

В соответствии с методической темой 

школы «Формирование ключевых 

компетенций обучающихся на основе 

использования современных образовательных 

технологий в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов» была определена 

цель методической работы школы на 2011-

2015 учебный год: создание необходимых 

условий для освоения инноваций (в т.ч. 

образовательных ИКТ- технологий, 

технологии «смешанного обучения»), 

реализации программы развития школы: 

информационных, кадровых, методических, 

мотивационных, нормативного обеспечения. 

Основными формами осуществления 

методической работы в школе стали: 

посещение и анализ уроков, проведение и 

анализ контрольных срезов, классно-

обобщающий контроль, проведение 

предметных недель, «круглых столов», 

семинарских занятий, научно-практической 

конференции учащихся, анкетирования 

педагогов, проведения индивидуальных 

консультаций, собеседований, проведение 

педагогических чтений. 

В рамках ознакомления педагогов с 

инновационными педагогическими 

технологиями работал обучающий семинар по 

применению технологии ИКТ «РОСТ». Также 

основная масса педагогического коллектива 

прошла обучение работе с интерактивной 

доской. 

В школе стали активно применяться 

повышение квалификации; профессиональная 

переподготовка педагогических кадров; 

вебинары и открытые уроки на портале 

edu02.ru; участие в профессиональных 

конкурсах; участие педагогов в рабочих и 

экспертных группах.  

 

 
Рис. 4. Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку по годам 

 

В результате проводимой обширной работы 

была создана электронная база данных 

школьников и трудового коллектива, 

электронные журналы и дневники, сетевое 

пространство педагогов (виртуальная 

учительская), электронные образовательные 

ресурсы, сайт школы, виртуальный музей 

современной башкирской живописи, 

виртуальная библиотека, школьное 

телевидение, сетевые проекты учащихся; 

благотворительный фонд «Дети - наше 

будущее». 

Спроектированная нами модель 

инновационной школы была реализована в 

ходе проводимой нами работы на базе СОШ 

№159 г. Уфы. 

Результативность этой модели 

доказывается следующими общими 

показателями: 

1. В школе через локальную сеть, в 

которую объединены все 176 компьютеров 

(соотношение 1 компьютер на 7 

обучающихся), обеспечен доступ всех 

школьников и педагогов к сети Интернет со 

скоростью 20 Мбит/с. Создано 19 Wi-Fi зон 

доступа. 49 учебных кабинетов оснащены 

автоматизированным рабочим местом (100%) 

и мультимедийным оборудованием, 

используются 34 принтера, ризограф, 12 

интерактивных досок ActivBoardIQBoard, 3D 

комплекс, 3 интерактивных системы 

голосования Votum, 8 документ-камер, 

цифровая лаборатория «Архимед» (физика, 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку по годам 
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химия, биология), интерактивная творческая 

среда для младших школьников «Перволого», 

цифровые образовательные ресурсы «Экзамен-

медиа».  

В результате создана электронная база 

данных школьников и трудового коллектива, 

электронные журналы и дневники, сетевое 

пространство педагогов (виртуальная 

учительская), электронные образовательные 

ресурсы, сайт школы, виртуальный музей 

современной башкирской живописи, 

виртуальная библиотека, школьное 

телевидение, сетевые проекты учащихся; 

благотворительный фонд «Дети - наше 

будущее». 

2. Учителя используют на уроках задания 

образовательного ресурса «Экзамен-медиа», 

систему «VOTUM», как инструмент 

проведения тестирования с целью проверки 

знаний во время урока, а также создают 

электронный контент для предметов в системе 

управления обучением Moodle. Если в 2013-

2014 учебном году было 5 педагогов, которые 

работали в системе смешанного обучения и 

создали 5 курсов, то в 2015-2016 – 21 педагог 

использует в системе электронного обучения 

материалы по 26 курсам. В школе реализуется 

целевая программа «Одаренные дети». 

3. В 2014-2015 учебном году было 

организовано 5 республиканских семинаров, 

на которых проведены открытые уроки, 

мастер-классы педагогов школы, оказаны 

консультации директорам и заместителям 

директоров в рамках стажировочной площадки 

с Институтом развития образования 

Республики Башкортостан. Кроме того, 

учителя участвуют во всероссийских, 

республиканских, муниципальных 

конференциях, где пропагандируют свой опыт 

электронного обучения. 

4. Школьники, обучающиеся по технологии 

смешанного обучения, стали победителями 

международной дистанционной олимпиады по 

математике «Инфоурок» (7 чел.), призерами 

дистанционной олимпиады НИЯУ МИФИ 

«Построй своё будущее», заочного тура 

олимпиады «Физтех – 2014» по математике, 

заняли 3 место в районной блиц-олимпиаде по 

математике, 2 командное место в городском 

этапе интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?». 12 человек стали победителями и 

призерами конкурса исследовательских работ 

Малой академии наук школьников РБ, 

районного и городского этапов научно-

практических конференций.  

 Многие школьники являются 

победителями и призерами международных 

конкурсов («Мир знаний»), всероссийских 

олимпиад (по мировой художественной 

культуре) и конкурсов («ПОНИ», «Познание и 

творчество»), республиканских научно-

практических конференций (по физике, 

конкурса рисунков), районных и городских 

олимпиад. 

5. С 2010 г. качество обучения в школе 

выросло с 51,4% до 62% в 2014 г., поступление 

выпускников 11-х классов в учреждения 

профессионального образования по профилю 

обучения составило – 82,3%. 17 медалистов 

продолжают обучение в ведущих вузах 

республики.  

В 2013 г. школа награждена дипломом «За 

особый вклад в развитие инновационного 

образования» в рамках VII Городской 

общественной премии «Достояние столицы», 

стала победителем первого республиканского 

образовательного форума «Электронная 

школа», в 2014 г. – вошла в число «100 

лучших школ России», в 2015 – в 

общероссийский реестр «Книги Почета».  
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Аннотация. В статье раскрывается современное состояние электронного обучения в Республике 

Башкортостан, выявляются основные факторы положительной динамики развития и влияния на экономику 

региона. В публикации определены важнейшие признаки электронного обучения и их влияние на изменение 

системы образования. Автором обозначаются основные связи между принятыми документами и решениями в 

Республике Башкортостан, задачами, сформулированными Президентом РФ и условиями их реализации, а 

также анализируются инфраструктурные, организационные и методические предпосылки кардинальных 

изменений в ключевых сферах развития региона.  
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Annotation. The article deals with the current state of e-learning in the Republic of Bashkortostan, identifies the 

main factors of positive dynamics of development and the impact on the economy of the region. The article identified 

the most important features of e-learning and their impact on changes in the education system. The author is a basic 

relationship between the documents and decisions adopted in the Republic of Bashkortostan, the objectives of the 

President and the conditions of their implementation, and analysis of infrastructure, organizational and methodical 

conditions of cardinal changes in key areas of development in the region. 
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Электронное обучение в мире перешло в 

фазу бурного развития и общественного 

признания, но в нашей стране, несмотря на 

серьезные прорывы в развитии IT-технологий 

и законодательные инициативы, отношение к 

нему многих людей, в том числе и 

профессионалов от образования, до сих пор 

остается настороженным, а часто и резко 

отрицательным. Связано это, на наш взгляд, в 

первую очередь с недостаточным 

представлением и пониманием самого 

процесса электронного обучения и с 

инерционным нежеланием признавать 

очевидные перспективы и эффективные 

социальные и экономические результаты и 

последствия перехода к новой стадии развития 

образования. Свою лепту в 

разнонаправленность оценки вносит и 

нормативно-правовая и организационная 

неопределенность, а также отсутствие ясно 

сформулированных целей и ожиданий со 

стороны заинтересованных сторон: 

государства, общества и работодателей. 

К сожалению, до сих пор часто приходится 

слышать даже от специалистов в сфере 

образования, что электронное обучение – это 

лишь дополнительные технические и 

технологические новации к существующему 

традиционному процессу. Однако, как 

известно, образование, будучи системой, 

представляющей собой единство закономерно 

расположенных и находящихся в 

определенной связи частей [6], под 

воздействием объективно существующих 

явлений, таких как Интернет, 

компьютеризация и т.п., принципиально 

изменилось. Трансформации подверглись как 

элементы системы, так и составляемые ими 

внутренние структурные единицы и, 

соответственно, взаимосвязи. У нее появились 

новые существенные признаки, такие как 

информатизация, индивидуализация, 

асинхронность и трансграничность [3]. Таким 

образом, электронное обучение есть новое, 

качественно другое состояние системы 

образования, являющееся, по сути, 

следующим этапом ее развития. Очевидно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уфа
http://sipaylovo24.ru/
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также, что новая стадия этой фундаментальной 

составляющей современного общества 

оказывает существенное влияние и на такие 

ключевые области, как экономика, социальная 

сфера и другие.  

Говоря об экономике нового типа - 

«информациональной и глобальной», 

испанский видный социолог М. Кастельс 

указывает, что конкурентоспособность (в том 

числе региона) зависит, в первую очередь, от 

способности производить и обрабатывать 

«информацию, основанную на знаниях» [5, c. 

28]. Следовательно, образование должно 

развивать такого рода способности. 

В контексте основного предмета данной 

статьи рассмотрим, каким образом 

изменившаяся система образования, 

обладающая новыми признаками, способна 

стать основным катализатором позитивных 

изменений в стране в целом и в регионе в 

частности. 

Надо отметить, что изменение самих ролей 

внутри образования приводит к кардинальной 

трансформации школ и вузов. На сегодняшний 

день педагоги образовательных организаций 

как ключевые трансляторы знаний перестают 

быть ценными в таком качестве. Если в 

«старой школе» они самостоятельно, 

обрабатывая большое количество 

информации, непосредственно доносили ее до 

обучающихся, и качество такого процесса 

очень сильно зависело от личности учителя. 

Причем учащиеся в этих условиях не имели 

возможности выбора педагога. С внедрением 

электронного обучения появились новые 

возможности получить системные знания от 

лучших преподавателей страны посредством 

открытых онлайн-платформ. Так, например, в 

поручениях Президента РФ В.В. Путина по 

итогам заседания Государственного совета по 

вопросам совершенствования системы общего 

образования, состоявшегося 23 декабря 2015 

года, зафиксировано задание Правительству 

РФ обеспечить создание открытого 

информационно- образовательного портала в 

сети «Интернет», содействующего реализации 

образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

(«электронная школа»). Надо отметить, что в 

Республике Башкортостан в Концепции 

развития электронного образования в РБ, 

утвержденной Постановлением Правительства 

РБ еще 10 сентября 2015 г. №368 [8], 

Академией ВЭГУ как разработчиком данной 

концепции в качестве приоритетной задачи 

была зафиксирована необходимость создания 

единого портала. 

Еще в 2013 году Академией были выдвинуты 

конкретные инициативы, которые позволили 

сделать определенный прорыв в развитии 

электронного обучения в нашей республике [4]. 

В числе этих предложений были следующие: 

● Создать Совет по электронному 

обучению при Президенте Республики 

Башкортостан, что придаст организационный 

импульс развитию электронного образования в 

республике. К тому же этот формат, как 

известно, обладает достаточным ресурсом для 

проведения в жизнь решений сложного 

управленческого порядка.  

● Разработать и принять целевую 

программу «Развитие электронного обучения в 

Республике Башкортостан». Было обозначено, 

что это позволит привлечь наиболее 

квалифицированных специалистов разных 

уровней образования - как российских, так и 

зарубежных, исследовать и использовать 

наиболее эффективные технологии и 

сформировать современный образовательный 

контент. Кроме того, программный подход 

дает возможность более эффективно 

использовать материальные и финансовые 

ресурсы на конкурсной основе, а также 

отслеживать исполнение программы по 

ключевым индикаторам.  

● Создать единую электронную 

библиотеку. Заключить договоры с основными 

электронными библиотечными системами на 

пользование жителями нашей республики 

всеми имеющимися в нихфондами.  

● Сформировать республиканскую базу 

фондов оценочных средств и реализовать на ее 

основе оценку знаний обучающихся с 

обязательным подключением к ней 

общеобразовательных учреждений 

республики. Результатами данного проекта 

станут: прозрачность механизмов аттестации, 

создание массива статистической информации 

об уровне подготовленности каждого ученика, 

создание системных условий для 

положительной сдачи ЕГЭ, психологическая и 

техническая готовность всех учащихся и 

преподавателей к работе в информационно-

коммуникационной среде.  

● Создать общедоступное виртуальное 

пространство для размещения и экспертизы 

учебного и методического материала в виде 

электронных курсов с проведением и записью 

лекций и практических занятий ведущих 

преподавателей страны и региона в режиме 

вебинаров.  

http://kremlin.ru/events/president/news/51001


24 

● Организовать системную подготовку и 

повышение квалификации организаторов и 

преподавателей республики через систему 

электронного обучения, которая позволит 

накапливать и использовать весь 

методический потенциал, наработанный в 

нашем регионе.  

● Распространить имеющийся опыт и 

технологии электронного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 

всех детей республики, нуждающихся в 

обучении на дому, детей из отдаленных 

районов республики и учащихся 

малокомплектных школ, испытывающих 

дефицит в квалифицированных учителях.  

Важно подчеркнуть, что, формулируя все 

эти предложения, специалисты Академии 

ВЭГУ отмечали необходимость и возможность 

реальной и немедленной их реализации без 

огромных дополнительных финансовых затрат 

на создание инфраструктуры и покупку 

техники, а только за счет использования уже 

накопленных ресурсов в ведущих вузах 

нашего региона и страны, за счет 

предоставленного законодательством права 

развивать сетевые формы взаимодействия. Ряд 

учебных заведений нашей республики уже 

сейчас имеет все необходимое оборудование, 

широкую сеть филиалов и центров 

общественного доступа, подготовленных 

специалистов в области электронного 

обучения. Использование этого потенциала 

позволит в рамках выполнения 

республиканской программы быстро и 

эффективно построить систему 

переподготовки и повышения квалификации, 

аттестации специалистов всех отраслей 

экономики, государственных и 

муниципальных служащих, коренным образом 

изменить организацию образовательного 

процесса в общем образовании, решить 

проблему малокомплектных школ, полностью 

охватить обучением детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Республике 

Башкортостан.  

Уверенность в успешности предложенных 

подходов базируется на реализованных на 

практике проектах Академии ВЭГУ по 

созданию системы электронного обучения с 

охватом многих тысяч студентов в республике 

и стране в целом. 

Таким образом, в нашем регионе еще три 

года назад были сформулированы шаги, которые 

необходимы для получения быстрых 

результатов от внедрения электронного 

обучения. 

Обозначенное ранее заседание 

Государственного совета выделяет ряд 

приоритетов, которые в республике начали 

реализовываться в рамках Концепции 

министерствами, ведомствами и 

образовательными организациями при 

координирующей роли Госкомитета по 

информатизации и вопросам 

функционирования открытой республики. 

Следующий перечень поручений 

Президента РФ [7] прямо согласуется с 

Концепцией развития электронного 

образования в Республике Башкортостан: 

- разработать комплекс мер, 

направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе 

результатов мониторинговых исследований и с 

учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение 

знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных ситуациях; 

- обеспечить создание открытого 

информационно-образовательного портала в 

сети «Интернет», содействующего реализации 

образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

(«электронная школа»); 

- обеспечить формирование 

национальной системы учительского роста, 

направленной, в частности, на установление 

для педагогических работников уровней 

владения профессиональными компетенциями, 

подтверждаемыми результатами аттестации, а 

также на учет мнения выпускников 

общеобразовательных организаций, но не ранее 

чем через четыре года после окончания ими 

обучения в таких организациях, предусмотрев 

издание соответствующих нормативных 

правовых актов; 

- организовать регулярное освещение в 

средствах массовой информации успешных 

проектов, реализуемых в системе общего 

образования, а также работу по популяризации 

достижений российской школы и 

формированию доверительного и позитивного 

отношения общества к школе и учителю; 

- продолжить работу по повышению 

пропускной способности каналов сети 

«Интернет», к которым подключены 

общеобразовательные организации, имея в 

виду, что такая работа должна стать одним из 

приоритетных направлений деятельности по 

реализации государственной программы 
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Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)»; 

- обеспечить создание современных 

условий обучения и воспитания, включая 

обновление учебного оборудования, 

библиотек и иных средств, необходимых для 

внедрения в общеобразовательных 

организациях эффективных образовательных 

технологий и педагогических методик; 

- разработать и реализовать комплекс 

мер, направленных на создание условий для 

получения качественного общего образования 

в образовательных организациях со стабильно 

низкими образовательными результатами; 

- рассмотреть вопрос об оптимизации 

электронного и бумажного документооборота 

с учетом оснащенности компьютерным 

оборудованием общеобразовательных 

организаций, а также с учетом мнения 

родителей учащихся. 

Надо отметить, что в республиканской 

Концепции усилены составляющие, напрямую 

связанные со стимулированием экономики 

региона. Например, одними из приоритетных 

выделены следующие задачи: 

 Интенсификация технологического 

развития образовательных организаций, поиск, 

создание прорывных разработок в области 

электронного обучения с такими 

мероприятиями, как развитие 

краудсорсинговой платформы в области ЭО; 

создание инкубатора стартапов в области 

образовательных технологий; 

 «Создание индустрии электронного 

образования в целях стимулирования развития 

экономики, укрепление кадрового и 

творческого потенциалов Республики 

Башкортостан. Основными мероприятиями в 

рамках этой задачи являются такие, как 

создание реестра и базы электронных курсов 

для организации республики; определение 

востребованных профессий на основе прогноза 

социально-экономического развития 

Республики Башкортостан до 2020 года, 

формирование фонда средств для размещения 

заказов на разработку актуальных для 

экономики республики электронных курсов; 

создание постоянно действующей выставки 

достижений региональных, российских и 

международных компаний в области 

электронного образования. 

Реализация обозначенных целей и 

мероприятий даст колоссальный эффект в виде 

запроса на инновации, поскольку для решения 

их потребуются перспективные разработки, 

причем надо понимать, что создание порталов 

образовательных организаций, 

предназначенных для организации сервисов 

потребует привлечения именно местных 

специалистов в области IT, поскольку такие 

решения требуют учета региональных 

специфических особенностей обучающихся и 

будут нуждаться в постоянном 

сопровождении. Если удастся запустить 

масштабно проект электронного обучения на 

всех уровнях образования, это создаст 

предпосылки для формирования бизнеса в 

области быстрой разработки приложений для 

смартфонов и планшетов, позволяющие 

пользоваться этими сервисами, нужно будет и 

специальное оборудование, которое позволит 

транслировать качественный контент в школы 

с возможностью оперативной консультации у 

ведущих педагогов даже из самого маленького 

населенного пункта нашей республики.  

Электронное обучение – это не только 

определенные методики и среды образования, 

но и совокупность продуктов и технологий, 

производство и распространение которых 

имеет совершенно конкретное экономическое 

измерение. Если в 2014 г. около 20 млн. 

слушателей в нашей стране воспользовались в 

своем обучении хотя бы одним электронным 

курсом, то к 2019 г. уже более половины 

занятий будут проводиться с применением 

электронного обучения. В настоящий момент в 

Республике Башкортостан, России и за 

рубежом уже существуют образовательные 

программы, реализация которых происходит 

исключительно с применением электронного 

обучения. Это означает динамичное 

расширение потребительской аудитории. 

Темпы роста рынка электронного обучения в 

мире опровергают самые смелые прогнозы. 

Наибольшая динамика наблюдается в странах 

Азиатского региона (порядка 39% в год в 

Малайзии, 44% - во Вьетнаме); практически не 

уступают Индия, Китай, Таиланд (30–35% в 

год); в Африке темпы роста рынка 

электронного образования превосходят 

отметку 15%, а на Среднем Востоке - около 

8% в год. В странах с более зрелым рынком 

темпы роста не так высоки (не многим более 

4% в Северной Америке, порядка 6% в 

Западной Европе), при этом совокупная доля 

этих рынков электронного обучения 

составляет 70% от мирового. Российский 

рынок электронного обучения в настоящее 

время испытывает бурный рост и является 

наиболее развитым среди стран Восточной 

Европы. В ближайшее время объемы мирового 

рынка электронного образования должны 

превысить 100 млрд долл. [1, c. 15]. 
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Высокими темпами развивается индустрия 

вспомогательных программных продуктов, 

облачных сервисов, инструментов для 

создания электронного контента и платформ 

для управления обучением посредством 

информационно-образовательной среды. Здесь 

снова лидирует Северная Америка, где 

сосредоточены ведущие компании - 

производители и поставщики услуг. Темпы 

роста доходов этого сектора экономики США 

в два раза превышают средние по рынку и 

составляют 9%. К вопросам развития 

электронного образования приковано 

внимание не только академического сектора и 

бизнес-корпораций, но и государственных 

органов. В Западной Европе при 

административной и финансовой поддержке 

государств появились национальные 

виртуальные университеты (Швейцария, 

Швеция, Финляндия, Норвегия, Эстония, 

Болгария). Интересен опыт Баварии, где 

учрежден виртуальный университет на 

региональном уровне с учетом региональной 

специфики. Этот позитивный опыт может 

быть использован в других регионах. 

Пристального внимания заслуживает 

концепция LifelongLearning, 

сформулированная Евросоюзом в 2007 г. и 

получившая признание во всем мире. На 

реализацию концепции в 2007–2013 гг. было 

выделено 7 млрд. долларов, и сегодня она 

продлена до 2020 г. Концепция 

LifelongLearning предполагает создание 

возможностей для непрерывного образования 

в течение всей жизни, а значит, возможность 

гибких профессиональных траекторий 

специалистов в соответствии с меняющимися 

потребностями рынка [2].  

Если мы построим систему электронного 

образования в Республике Башкортостан, 

способную охватить качественным 

содержанием и сопровождением все 

образовательные организации, мы решим в 

значительной мере и проблему оттока 

абитуриентов. Опасения родителей в 

провинции о качественно низком уровне 

преподавания останутся в прошлом, 

перестанет поддерживаться стереотип о том, 

что хорошее образование можно получить 

только в больших городах, который в свою 

очередь и формирует дальнейшее подобное 

отношение и к высшему образованию, 

провоцируя отъезд наиболее способных 

учеников в Москву, С.-Петербург и другие 

города Российской Федерации. Именно такой 

подход способен начать «возрождение деревни 

как души России» и вернуть наиболее 

креативных предпринимателей, поскольку 

позволит совместить важнейшие приоритеты 

семьи: экологию и комфортные условия 

проживания на селе с возможностями развития 

себя и детей посредством качественного 

образования. 

Определенное движение, инициированное в 

2013 г. Главой Республики Башкортостан 

Хамитовым Р.З. в направлении создания 

смарт-региона, уже началось. Такие позиции, 

как формирование центров общественного 

доступа на базе структурных подразделений 

образовательных организаций высшего 

образования, органов местного самоуправления 

Республики Башкортостан, заинтересованных 

организаций, которые отражены в Концепции, 

уже начали реализовываться и приносить 

существенный социальный и экономический 

эффект. Например, организация центров 

общественного доступа не стоила и не будет 

стоить государству ни копейки, а обеспечивает 

доступ к различным информационным 

ресурсам и государственным услугам 

практически всему населению Республики 

Башкортостан вне зависимости от места 

проживания. Это неплохое подспорье к 

создаваемым, но достаточно дорогим в 

содержании многофункциональным центрам. 

Развитие электронного обучения требует, 

чтобы образовательные учреждения обладали 

современным оборудованием, необходимым 

для внедрения новых образовательных 

программ и обеспечения их реализации; 

квалифицированными специалистами и 

преподавателями, необходимыми для 

внедрения новых образовательных программ и 

обеспечения их реализации; 

квалифицированным техническим персоналом, 

обеспечивающим бесперебойное 

функционирование оборудования, 

необходимого для внедрения новых 

образовательных программ. Должна быть 

создана информационно-образовательная 

среда электронного обучения, включающая 

комплекс цифровых образовательных 

ресурсов, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

оборудование, скоростные телекоммуникации, 

обеспечивающие интерактивные технологии, 

программно-аппаратную платформу, систему 

современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в информационно-

образовательной среде. Развитие электронного 

обучения предполагает постоянную 

консультационно-методическую и 

организационную поддержку внедрения новых 

образовательных программ и обеспечения их 
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реализации в образовательных учреждениях и 

предъявляет новые требования к учебно-

методическому обеспечению образовательных 

программ. Для формирования индивидуальной 

траектории обучающихся и составления 

индивидуального учебного плана необходимо 

иметь чёткое представление об 

образовательных ресурсах (перечень 

предлагаемых образовательных программ, 

электронные учебники, электронные 

источники информации, электронные 

библиотеки и т.д.). Образовательное 

учреждение должно иметь интерактивный 

электронный контент по всем учебным 

дисциплинам, составляющим образовательную 

программу. 

Таким образом, в дальнейшем будет 

развиваться идея создания и обеспечения 

доступа к открытым образовательным 

ресурсам самого высокого качества всех 

жителей нашей страны из любой точки. В этом 

случае роль учителя объективно меняется, и 

он должен становиться персональным 

сопровождающим каждого обучающегося 

(тьютором), а роль школы и других 

образовательных организаций становится 

ключевой с позиции создания условий для 

комфортного и эффективного усвоения и 

использования, предоставляемого открытыми 

ресурсами образовательного контента. При 

полном осознании этого глобального 

изменения, нам не только необходимо 

принципиально изменить систему управления 

и образовательными организациями, и 

образовательной системой в целом, но и, 

прогнозируя перспективу данной модели, 

максимально эффективно использовать ее в 

интересах общества, государства и региона. 

Расставляя акценты в рамках сказанного 

выше, необходимо еще раз обозначить 

уникальность ситуации в Республике 

Башкортостан, поскольку уже созданы 

инфраструктурные условия для быстрого 

движения вперед к полноценному запуску 

проекта по реализации электронного обучения 

и через это ускоренное движение к 

формированию Смарт-региона, заявленного 

Главой республики в качестве перспективного 

проекта нашего развития: 

- утверждена Концепция развития 

электронного образования в Республике 

Башкортостан на период 2016-2020 годы; 

- на высоком уровне осуществляется 

координация деятельности в этом направлении 

министерств, ведомств и организаций 

Госкомитетом по информатизации и вопросам 

функционирования системы «Открытая 

Республика» в котором для этого создано 

специальное подразделение;  

- организована эффективная работа 

Совета при Главе Республики Башкортостан 

по развитию электронного образования; 

- создана и активно работает 

Ассоциация образовательных организаций 

«Электронное образование Республики 

Башкортостан»; 

- полноценно функционирует портал 

«Электронное образование Республики 

Башкортостан»; 

- на базе Института развития 

образования Республики Башкортостан начата 

реализация образовательных программ 

переподготовки педагогических кадров с 

применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Теперь необходимы организационные шаги 

на уровне министерств и ведомств в рамках 

определенных в Концепции целей и задач, 

разработка и утверждение Программы 

развития электронного образования в 

Республике Башкортостан (проект которой 

был одобрен на Совете при Главе Республики 

по развитию электронного образования в 2014 

г.) и планомерное движение по намеченному 

маршруту. 

Для образовательных организаций всех 

уровней становится жизненно важным уже 

сейчас приступить к реализации конкретных 

мероприятий, связанных с переходом в новое 

качество, а именно: 

- ириступить к переподготовке кадров 

образовательных организаций исключительно 

с применением дистанционных 

образовательных технологий, что позволит 

педагогам включиться в электронную среду с 

позиции обучающихся и наработать 

понимание преимуществ, а также разобраться 

с проблемными зонами для дальнейшего 

использования на собственной практике; 

- создать образовательные порталы, 

позволяющие реализовывать электронное 

обучение. Надо отметить, что такого рода 

разработки, используя заказанные 

Госкомитетом по информатизации и вопросам 

функционирования системы «Открытая 

Республика» и утвержденные функционально-

технические требования, можно внедрить и 

централизованно и в каждой отдельно взятой 

организации; 

- приступить к интеграции 

образовательных программ с федеральными 

открытыми платформами;  

- создать единый центр электронного 

обучения (на базе уже существующих 
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образовательных организаций) и поддержки 

обучения в малокомплектных школах, 

обучения детей с ограниченными 

возможностями и поддержки талантливых 

детей.  

Направления деятельности, указанные 

выше, дадут необходимый импульс для 

развития социальной сферы и в результате 

будут стимулировать смежные области в 

экономике: IT отрасль, обслуживающие 

компании и т.п. 

Было бы весьма продуктивно 

сконцентрировать имеющиеся ресурсы 

различных структур, организаций, 

министерств и ведомств на приоритетных 

направлениях развития электронного 

обучения. Малые и средние предприятия в 

инновационных областях получили бы 

серьезный стимул для развития, в случае 

объявления грантов на проектной основе, 

связанных с перспективными разработками в 

области электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Таким образом, понимание, что 

электронное обучение может стать прорывной 

идеей, катализатором позитивных изменений в 

регионе, концентрация усилий всех субъектов 

хозяйственной деятельности, организаций и 

ведомств на этом направлении может 

позволить получить синергетический эффект 

для развития Республики Башкортостан. 
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Основной целью современного образования 

является формирование новой 

образовательной системы, призванной стать 

основным инструментом социокультурной 

модернизации общества. 

Важнейшим условием и одновременно 

средством формирования новой системы 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51143
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образования является инновационно- 

образовательная среда (ИОС). 

ИОС должна включать в себя совокупность 

информационно-коммуникационных 

технологий и средств их аппаратной и 

программной реализации, базы данных, базы 

знаний и т.д.; культурно-организационные 

формы взаимодействия; службы поддержки 

ИКТ; субъекты информационного 

взаимодействия, владеющие ИКТ-

компетенциями для решения учебно-

познавательных и профессиональных задач; 

современные педагогические технологии 

реализации учебного процесса. 

В инновационной образовательной среде 

должны, на наш взгляд, как минимум 

реализованы следующие составляющие: 

- учебная: учебное взаимодействие 

посредством применения электронно- 

образовательных, медиа-ресурсов, 

компьютерных виртуальных практикумов и 

т.д.; 

- методическая: педагогическая мастерская, 

медиатека, информационные центры с 

методическими материалами и т.д. 

- техническая: аппаратное и программное 

обеспечение реализации информационных 

процессов; 

- административно-правовая: 

автоматизированные рабочие места 

административного аппарата, учащихся, 

педагогов, родителей; положения, 

нормативные документы, регламентирующие 

правовые и организационные формы 

взаимодействия. 

Заметим, что в рамках реализации ФГОС 

общего образования, необходимо учесть 

развитие такой образовательной системы, 

которая должна обеспечивать дистанционное 

взаимодействие субъектов учебного процесса: 

учащихся, родителей, педагогов, органов 

управления в сфере образования, общественные 

субъекты, субъекты в социальной сфере 

(учащиеся дополнительного образования, 

учреждения культуры, здравоохранения, спорта 

и т.д.) 

В связи с этим развитие дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) и 

изучение их влияния на инновационную 

образовательную среду является актуальной 

задачей. 

О развитии и внедрении ДОТ на 

протяжении двух десятков лет говорится уже 

не мало, но, тем не менее, до сих пор есть 

определенные сложности и проблемы. 

Разработка и внедрение ДОТ в 

образовательный процесс образовательного 

учреждения может привести к качественно 

новому образовательному результату. 

Значительное увеличение открытости и 

доступности ИОС благодаря развитию ДОТ 

способствует возрастанию мотивации 

учащихся к обучению, усиливают творческую 

составляющую учебной деятельности, 

познавательную активность учащихся. 

Основной чертой ДОТ является их 

интерактивность, которая может 

способствовать созданию различных 

педагогических ситуаций. 

Таким образом, задачу обеспечения 

доступности качественного образования 

можно решать с применением дистанционных 

образовательных технологий в рамках 

развитой инновационной образовательной 

среды. 

Организация дистанционного обучения, как 

правило, базируется на трех основных 

составляющих: 

- качественный образовательный контент; 

- программные средства, предоставляющие 

доступные технологии взаимодействия и 

управления учебным контентом в рамках ИОС; 

- развитая методика применения для 

конкретных образовательных ситуаций. 

На сегодняшний день в РФ при поддержке 

Министерства образования и науки создан ряд 

мощных центров для размещения 

электронного образовательного контента и 

предоставления им свободного и открытого 

доступа: 

- wvvw.fcior.ru - федеральный центр 

цифровых образовательных ресурсов; 

- wwvv. sc h о 11 - с о 11 е с l i и n. г и 

коллекция учебно-методических материалов 

для системы среднего общего и среднего 

полного образования; 

- www.window.edu.ru - единое окно 

цифровых образовательных ресурсов. 

Отличительной чертой данных ресурсов 

является свободный доступ, решены вопросы 

авторских прав и соответствие 

образовательным программам 

общеобразовательной школы. 

Программные средства для реализации 

ДОТ можно разделить условно на две группы: 

1. Программные средства, реализующие 

элементы ДОТ (персональный сайт учителя, 

блог учителя, электронные курсы внутри 

систем ДО и ИОС школы, дистанционное 

консультирование через skype. openmeeting и 

т.д.)  

2. Целостные системы управления учебным 

контентом (CMS) для реализации ДОТ такие, 

http://www.window.edu.ru/
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как WebCT. Прометей. MOODI.E. 

1С:Образование. Aututor, СмартПлатформа и т.д. 

В последние годы набирают популярность 

для реализации ДОТ облачные технологии для 

размещения учебного контента и организации 

взаимодействия с учащимися, используя 

обычный браузер и Интернет. 

Из наиболее распространенных облачных 

сервисов, который применяются педагогами, 

отметим сервисы Google: облачное хранилище 

данных, возможность создавать группы - 

«круги» для организации учебного 

взаимодействия, календарь, блоги, 

электронная почта, элементы интерактивного 

взаимодействия: чат, видеоконференция. 

Применение разрозненных элементов 

дистанционного обучения может показаться на 

первый взгляд эффективной мерой. Но 

практика показывает, что эффективность 

реализации учебного процесса с применением 

ДОТ должна проходить в сформированной 

ИОС, где должны быть предусмотрены 

следующие функции:  

- централизованное управление учебным 

контентом;  

- организация интерактивного 

взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса;  

- централизованная обработка результатов 

учебного процесса;  

- централизованное управление учебным 

процессом. 

Данные функции позволяют реализовать 

системы управления учебным контентом LMS. 

Встраивание LMSB систему ИОС 

образовательного учреждения имеет ряд 

определенных трудностей, в первую очередь 

это связано с наличием и подготовкой 

персонала для решения задач 

администрирования и программной поддержки. 

Зачастую техническую поддержку 

обеспечивают системы, представляющие 

полностью коммерческий проект, но здесь 

опять необходимы определенные денежные 

средства. 

Самой популярной и доступной в этом 

случае является LMS Moodle, которую 

применяют в основном высшие учебные 

заведения, так как использование такой 

системы требует наличие специалистов 

технической поддержки, наличие серверного 

оборудования, педагогам самим необходимо 

разрабатывать и размещать учебный контент, 

что является довольно трудоемкой задачей. 

На наш взгляд, наиболее оптимальным для 

реализации учебного процесса с ДОТ сегодня 

в общеобразовательной школе является 

применение системы «Я-класс»». Данная 

система привлекательна тем, что электронно- 

образовательный контент предлагается 

учителю и ученику уже в готовом виде и 

соответствует школьным программам. Кроме 

того, вышеперечисленные функции по 

организации учебного взаимодействия и 

интерактивного взаимодействия с учащимися 

там предусмотрены и решены вопросы 

технической поддержки. Минусами данной 

системы являются его коммерческая 

составляющая и невозможность учителю 

усложнять и видоизменять образовательный 

контент. Проект только начал развиваться, в 

Республике Башкортостан есть школы, 

которые активно в нем участвуют. 

Что касается методики дистанционного 

обучения, то ей необходимо отвести особую 

роль. 

На сегодняшний день в современной школе 

в рамках классно-урочной системы 

применяется в основном электронное 

обучение. 

Дистанционные образовательные 

технологии применяются в основном для: 

- организация самостоятельной работы 

учащегося; 

- дистанционный контроль знаний при 

реализации самостоятельной работы учащегося; 

- реализация индивидуальных 

образовательных траекторий; 

- дистанционные занятия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- реализация дополнительного образования. 

Вне образовательного учреждения развиты 

следующие формы ДО: 

- заочные школы при крупных учебных 

центрах по подготовке к ЕГЭ; 

- дистанционные конкурсы и конференции; 

- дистанционные олимпиады и др. 

Можно констатировать тот факт, что 

отсутствие четкой методики применения 

электронного обучения. ДОГ в рамках классно-

урочной школьной системы, отсутствие 

адекватной технологии применения 

значительно снижает эффективность и 

популярность их использования. 

Кроме того, проблемой применения ДОТ 

является ИК'Г компетентность участников 

образовательного процесса. Несмотря на то, 

что учащихся сейчас можно отнести в 

высокоинтерактивному поколению, тем не 

менее, необходимо прогнозировать 

определенные трудности, которые могут 

возникнуть при работе с образовательным 

контентом. Отсюда вытекает необходимость 

подготовки и создания института тьютерства 
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среди педагогов, реализующих ДОТ. Следует 

отметить, что создание качественного 

контента требует определенных сил, времени 

и квалификации. В связи с этим необходимо 

предусмотреть систему подготовки педагогов 

для такой деятельности и прежде всего эту 

задачу можно решать в рамках реализации 

программ дополнительного 

профессионального образования. 

У развития дистанционного обучения в 

вузах и ссузах тоже есть ряд проблем: 

- недостаточный уровень 

сформированных ИКТ-компетенций у 

профессорско- преподавательского состава 

(ППС) и студентов, отсутствие опыта 

дистанционного обучения; 

- качество электронно-образовательного 

контента; 

- необходимость разработки регламента 

работы ППС в системе дистанционного 

обучения (СДО), в том числе недостаточность 

локальных нормативных актов по организации 

учебного процесса, ведению учебно-отчётной 

документации в СДО; 

- необходимость высоких инвестиций при 

построении среды электронного обучения; 

- отсутствие достаточного количества 

специалистов в сфере технологий 

электронного обучения (методистов, 

тьюторов, консультантов) в области ЭО, 

обеспечивающих квалифицированную 

поддержку преподавателям и студентам в 

процессе обучения; 

- мотивация преподавателей к разработке 

электронных курсов и применению ДОТ в 

учебном процессе. 

Для решения вышеуказанных проблем и 

обеспечения бесперебойного 

функционирования системы электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий вузам и ссузам необходимо решать 

следующие задачи: 

- создание полной инструктивно- 

методической базы по использованию 

электронных образовательных ресурсов; 

- создание механизмов формирования, 

отбора и распространения электронных 

образовательных ресурсов; 

- создание системы подготовки ИКТ-

компетентных кадров и профессиональной 

подготовки преподавателей и учебно-

вспомогательного персонала по применению 

электронных образовательных ресурсов; 

- разработать методику применения ДОТ 

при реализации различных форм учебного 

процесса; 

- организация работы экспертных советов 

по электронным образовательным ресурсам; 

- создание механизмов распространения 

лучших учебно-методических материалов, 

создаваемых преподавателями с применением 

ИКТ, а также мотивации и стимулирования 

преподавателей-авторов; 

- решение вопросов авторского права на 

создаваемые продукты. 

Решение вышеуказанных проблем позволит 

образовательным учреждениям: 

 применять инновационные технологии, 

востребованные обучающимися и 

признаваемых ими в качестве современного 

инструмента обучения; 

 возможность расширить охвата 

контингента обучающихся, в том числе 

нуждающихся в дистанционном обучении 

(второе образование, дополнительное 

образование и переподготовка, обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

военнослужащих, молодых матерей и т.д.); 

 повысить презентационную 

привлекательность образовательного 

учреждения; 

 сделать учебный процесс гибким, 

открытым, эффективным. 

Таким образом, для решения современных 

образовательных задач нужна 

информационно-образовательная среда, где 

решались бы учебные задачи с привлечением 

качественного электронного образовательного 

контента, была продумана методика 

применения дистанционных образовательных 

технологий на разных этапах и формах 

обучения, четко определены технологии их 

реализации. Формирование такой 

инновационной образовательной среды 

невозможно представить без связи «школа-

вуз», что приводит к необходимости 

объединения усилий педагогов-новаторов, 

технических и педагогических вузов 

Республики Башкортостан. 

 

 

Р.Г. Амирханов 
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Аннотация. В статье освещается накопленный опыт работы педагогического коллектива по 
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электронному образованию, которое в настоящее время является приоритетным направлением политики в 

области образования. 
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Электронное образование является одним 

из приоритетных направлений 

государственной политики в области 

образования. ИКТ призваны сыграть особую 

роль в повышении качества образования, так 

как современный уровень их развития 

значительно расширяет возможности доступа 

к образовательной и профессиональной 

информации для педагогов и обучающихся, 

улучшает управление образовательным 

учреждением, повышает эффективность 

работы. 

Обучение, воспитание и развитие нового 

поколения осуществляется в условиях 

информационно насыщенной среды. 

Информационные технологии диктуют новые 

требования к профессионально-педагогическим 

качествам учителя, к умению использовать в 

обучении информационно-коммуникационные 

технологии. 

МБОУ СОШ №1 с. Чекмагуш является 

победителем конкурса общеобразовательных 

учреждений РФ, внедряющих инновационные 

программы (в рамках национального проекта 

«Образование»), победителем конкурса 

«Лучшая школа» в номинации «Организация 

учебного процесса и внедрение инновационных 

программ», призером республиканского 

конкурса «Лучший кабинет информатики и 

информационных технологий», призером 

конкурса МО РБ «Лучший образовательный 

сайт». 

В условиях перехода к информационному 

обществу и информационной экономике 

коллектив нашей школы считает задачу 

обеспечения доступности качественного 

образования на основе использования ИКТ 

приоритетной задачей, требующей 

стратегического планирования. В школе 

ведется большая работа по совершенствованию 

и развитию информационно- технологической 

базы, повышению информационных 

компетенций педагогов, внедрению 

современных методов обучения на базе ИКТ. 

Для реализации Концепции системы 

электронного образования в образовательных 

организациях Республики Башкортостан на 

2015-2020 годы в школе создана рабочая 

группа из числа педагогов, активно 

внедряющих ИКТ в образовательный процесс. 

Деятельность рабочей группы 

регламентирована нормативно-правовой 

основой Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, а также локальным актом 

школы. В соответствии с основными 

направлениями Концепции в МБОУ СОШ№1 

разработан план ее реализации. 

Сегодня инновационная работа и научно-

практическая деятельность в сфере 

электронного образования являются 

приоритетными направлениями в работе и 

органично вписываются в методическую 

систему школы. Нужно отметить, что 

методическая система МБОУ СОШ №1 

является одной из передовых в районе, это не 

раз было отмечено участниками обучающих 

семинаров, круглых столов, конференций, 

проводимых на базе школы.  

В школе открыта инновационная площадка 

при ГАУ ДПО ИРО РБ на тему «Управление 

качеством образования на основе внедрения 

электронного обучения». Цель исследования: 

теоретически обосновать, разработать и 

апробировать модель управления качеством 

образования на основе внедрения 

электронного обучения в МБОУ СОШ №1 с. 

Чекмагуш. 

С первых дней работы инновационной 

площадки стало очевидно, что работать в 

одном направлении, будь то электронные 

учебники или же дистанционные технологии, 

будет неправильно, и решили создать в школе 

свой центр электронного образования. 

Пресс-центр - это наш школьный сетевой 

проект, в задачи которого входит 

информационное и организационное 

обслуживание школы. Она включает в себя 

работу виртуального музея, киностудии, 

официального сайта школы, распространение 

опыта в сфере электронного образования и 

повышение квалификации учителей и 

сотрудников школы в сфере ИКТ. 

Ежедневно идёт обновление школьного 

сайта, созданного при помощи хостинга 

«uCOZ». Через сайт происходит сетевое 

взаимодействие с другими образовательными 
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учреждениями. На сайте отражаются основные 

аспекты деятельности, идёт информирование 

общественности о жизни школы, через сайт 

проводятся различные мониторинги. На сайте 

имеется модуль «Электронное образование», 

где представлена вся работа по внедрению ЭО, 

имеется обратная связь. Наша школа принимает 

участие во всероссийском рейтинге - каталоге 

образовательных учреждений «Отечество.ру».  

Через сайт школы мы можем попасть в наш 

Виртуальный музей. Особенность 

виртуального музея заключается в том, что он 

хоть и расположен в сети Интернет, но 

основан на реальных экспонатах, имеет свою 

собственную структуру и свободный доступ к 

музейным экспозициям, получению и 

распространению музейной информации. Всё 

это позволяет сформировать единое 

информационное образовательное 

пространство. 

В школе успешно функционирует 

киностудия. Ребята, которые занимаются в 

студии, хорошо понимают процесс создания 

кино, от написания сценария до озвучивания и 

монтажа. 

В электронной школьной газете «Будь 

первым» освещаются важные и значительные 

события в жизни школы. 

Школьный центр электронного образования 

курирует и вопросы оснащения 

информационно-технической базы. В школе 2 

кабинета информатики, 7 интерактивных 

досок, 56 персональных компьютеров (вкл. 

ноутбуки), 16 проекторов, программа 

интерактивного тестирования VOTUM, 9 

документ-камер, цифровые лаборатории по 

химии, биологии, физике. Оборудование в 

кабинетах информатики соответствует 

гигиеническим требованиям к ПК и 

организации работы в компьютерном классе. 

Соблюдается безопасный режим непрерывной 

работы за компьютером для учащихся. В 

кабинетах информатики имеются стенды с 

информацией по организации и режиму 

работы на ПК и с мультимедийным 

оборудованием, графики проветривания 

кабинетов, маркерная доска. Подключение к 

интернету во всех кабинетах школы (три зоны 

Wi-Fi) и оснащение материально-технической 

базы позволяют овладеть методиками и 

приемами современных педагогических 

технологий (смешанное обучение, 

дистанционное обучение, проектный подход).  

С целью определения ИКТ-компетенций 

учителей-предметников в 2013-2014 учебном 

году был проведен мониторинг. По итогам 

мониторинга учителя были распределены в 

группы, в которые были назначены тьюторы 

из числа учителей, имеющих высокий уровень 

ИКТ-компетенции. Основываясь на данные 

мониторинга, была спланирована научно- 

практическая деятельность, направленная на 

повышение научно-теоретического уровня, 

психолого- педагогической подготовки и 

профессионального мастерства учителей в 

области электронного образования. 

В марте 2014 года все педагоги и 

библиотекари МБОУ СОШ №1 с. Чекмагуш 

прошли курсы повышения квалификации при 

ГАУ ДПО ИРО РБ по программе «Методика 

эффективного использования ИКТ-технологий 

в свете реализации ФГОС и электронного 

обучения». Администрация и учителя 

пилотных классов прошли дистанционное 

обучение по использованию электронных 

учебников (INTEL« НОВАЯ ШКОЛА: МОЙ 

МАРШРУТ»). 

Учителя школы – активные участники 

республиканских и всероссийских интернет-

педсоветов, вебинаров, сетевых 

педагогических сообществ. Сетевое 

сообщество открывает перед педагогами 

следующие возможности: использование 

открытых, бесплатных и свободных 

электронных ресурсов, самостоятельное 

создание сетевого учебного содержания, 

освоение информационных концепций, знаний 

и навыков. С помощью Программы «Intel® 

Обучение для будущего» учителя в форме 

самообразования осваивают новейшие 

информационные и педагогические 

технологии, с целью расширения их 

использования в повседневной работе с 

учащимися и при подготовке учебных 

материалов к урокам, в проектной работе и 

самостоятельных исследованиях школьников. 

Публикации необходимых материалов 

педагоги размещают на страницах своих 

персональных сайтов и в своих электронных 

портфолио. Учителя нашей школы применяют 

элементы электронного обучения в работе с 

цифровыми образовательными ресурсами, 

участвуют в дистанционных конкурсах и 

онлайн-олимпиадах, становятся призёрами 

всероссийских конкурсов электронных 

разработок уроков «IT-технологии», «IT-

урок». 

Школа является участником 

Общероссийского проекта «Школа цифрового 

века», направленного на комплексное 

обеспечение образовательных учреждений 

цифровыми предметно-методическими 

материалами и дистанционными 

http://digital.1september.ru/
http://digital.1september.ru/
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образовательными ресурсами для повышения 

профессионального уровня. 

С целью реализации технологий 

дистанционного обучения и создания архива 

ЦОР ведется запись видео-уроков учителей 

МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш по предметам 

дисциплин социально-гуманитарного и 

естественно-научного цикла, видеоуроков 

логопеда. 

Следующее направление центра − 

открытая электронная школа «Одарённые 

дети»,  

Дистанционно ведется подготовка и 

обеспечение участия одаренных детей в 

предметных олимпиадах всех уровней. Также 

дистанционно работает логопед и 

обучающиеся, находящиеся на домашнем 

обучении. 

Обучаться может любой ребенок, начиная 

со второго класса. Школа осуществляет 

методическое и информационное обеспечение 

работы с одаренными детьми для учащихся и 

родителей. Ежегодно проводятся 

диагностические работы различных уровней 

(МЦНМО-СтатГрад, внутришкольный) для 

анализа качества обучения учащихся разных 

ступеней. 

Планируется сопровождение научно-

исследовательской деятельности с 

привлечением преподавателей БГПУ им. 

Акмуллы и других вузов республики.  

Результатом данной работы являются 

достижения наших обучающихся на 

региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах 

исследовательских, творческих и проектных 

работ. 

 

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 на II региональном этапе ВОШ 

Информатика   Фаткуллин Рустам  9 класс  призер 

Литература   Урабова Оксана    10 класс  призер 

География   Харисов Шамиль  10 класс  призер 

Русская литература  Урабова Оксана  11 класс  призер  

Культура Башкортостана  Газизова Альбина  9 класс  призер 

Информатика   Фаткуллин Рустам  10 класс  призер 

Основы права   Сабирова Ильнара  11 класс  призер 

Нач. класс (математика)  ГиззатуллинаЭльвина  4 класс  призер 

Русский язык   Насырова Элина  11 класс  призер 

Русский язык   Ханова Ирина   10 класс  призер 

Русский язык   Хуснутдинова Рената  9 класс  призер 

Татарский язык   Тагирова Регина  10 класс  призер 

География   Хуснутдинова Рената  9 класс  призер  

Биология   Хуснутдинова Рената  10 класс  призёр 

Татарский язык   Сайфуллина Ирина  10 класс  призёр  

Физическая культура  Хакимов Ильмир  10 класс  призёр 

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 на III заключительном этапе ВОШ  

Физическая культура  Хакимов Ильмир   10 класс 

 

Результаты ЕГЭ являются показателями успешной работы наших педагогов с применением 

информационно- коммуникационных технологий 

Средний балл ЕГЭ по школе по предметам 
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Отдельно следует остановиться на модели 

«Smart-школа» Это третье направление работы 

нашего центра. Модель включает в себя 

электронные учебники, цифровые 

лаборатории, интерактивные доски SMART 

Board, программы тестирования и контроля. 

(VOTUM, MyTestStudent), оборудование для 

внеурочной деятельности (мультстудия, 

студия песочной анимации) и систему ведения 

электронного журнала/ дневника. 

В школе активно реализуется внедрение 

модели обучения «1 ученик – 1 компьютер» на 

базе интерактивных планшетов. Планшеты 

обучающихся синхронизированы с 

интерактивной доской и могут выступать в 

качестве пульта для голосования, учебника, 

интерактивного пособия или справочника. 

Интерактивная доска позволяет отображать не 

только учебный материал, результаты 

экспресс-опросов или содержание планшетов 

учащихся, но и дает возможность активно 

моделировать процессы окружающего мира, 

характерные для предметного направления. 

По данной модели в 2014-2015 учебном 

году осуществлялась работа на базе одного 

класса (20 обучающихся). Они обучались по 

электронным учебникам по 4 предметам. В 

2015-2016 учебном году на базе уже трёх 

классов обучение ведётся по 13 электронным 

учебникам издательств «Просвещение», 

«Вентана-Граф». 

На уроках русского языка, истории, 

географии, биологии, обществознания, 

литературы, математики, окружающего мира 

учителя работают по электронным учебникам 

- навигаторам компании «Азбука». Они 

считают, что эти учебники интересны тем, что 

каждый термин сопровождается фотографией 

или анимацией. В конце каждого параграфа 

уровень усвоения материала можно проверить, 

делая тест или флеш-анимацию. В виде игры 

учащиеся получают знания. Лабораторные 

работы, представленные в этих учебниках, 

также важны. Каждый ребенок может увидеть, 

как выглядит оборудование, работать с ним на 

своём персональном планшете. На следующий 

учебный год количество классов, 

использующих электронные учебники, будет 

ещё больше. 

Необходимо отметить, что в современных 

условиях меняется роль школы в обществе, а 

следовательно, и отношение ученика к 

школьному образованию. У многих учащихся 

проявляется стремление к сокращению 

времени обучения, усиливается тенденция к 

профессионализации образования, поэтому 

электронный учебник, в подобных случаях, 

лучший вариант для самостоятельного 

изучения предмета и готовности для будущей 

профессии. 

Следующий, применяемый нами элемент 

«Smart-школы» - использование цифровой 

лаборатории «Архимед» и «Эйнштейн». 

Обучающиеся подключают цифровые датчики 

к демонстрационным и лабораторным 

установкам с целью повышения степени 

наглядности эксперимента и визуализации его 

результатов. Цифровые лаборатории помогают 

модернизировать традиционные 

эксперименты, расширить их список, получить 

данные, недоступные в традиционных опытах, 

позволяют сократить время, которое 

затрачивается учителем и учащимися на 

подготовку и проведение фронтальной и 

демонстрационной работы. Учителя нашей 

школы провели обучающие семинары для 

учителей района по практическому 

применению цифровой лаборатории по химии. 

На сегодняшний день мы активно 

используем системы тестирования и контроля 

качества знаний с применением 

Интерактивной системы тестирования и 

опроса Votum-web и программы MyTestX, 

которая даёт возможность организации и 

проведения тестирования, экзаменов как с 

целью выявить уровень знаний по любым 

учебным дисциплинам, так и с обучающими 

целями. Особой популярностью пользуется 

Модуль тестирования MyTestStudent. 

Одним из интересных направлений нашей 

модели «Smart-школа» является организация 

внеурочной деятельности: В мультстудии 

учащиеся создают анимационные фильмы с 

применением технологии StopMotion. В 

коллекции юных кружковцев десятки готовых 

мультфильмов.  

Студия песочной анимации «Сказка» имеет 

особый успех. Студия оснащена 8 световыми 

столами. Творчество аниматоров выводится 

через камеру на экран. 

В последнее время в рамках модернизации 

образования все больше говорят об 

электронном документообороте. Ни одна 

организация в современном обществе не 

может существовать без грамотно 

организованной системы электронного 

документооборота.  

Такая система быстро и уверенно входит в 

повседневную жизнь школ. Все 

образовательные организации стали вводить 

новые элементы в свою деятельность: школы в 

той или иной мере перешли на электронный 



36 

журнал. После общения с другими школами, с 

коллегами мы поняли, что наша школа 

активнее работает с документооборотом через 

электронный журнал. 

В настоящее время систем, которые 

способны предоставить нужный функционал, 

немало: это и программа 1С, и Дневник.ру. и 

другие. Проведя мониторинг этих системы, мы 

решили остановиться на электронном 

школьном журнале «Уфанет».  

«Уфанет» - клиент-серверное веб-

приложение, в котором клиентом выступает 

браузер, а сервером – веб-сервер. Логика 

приложения распределена между сервером и 

клиентом. Хранение данных осуществляется 

на сервере, обмен информацией происходит по 

сети Интернет, одним из ключевых 

преимуществ такого решения является тот 

факт, что конечные клиенты не зависят от 

имеющейся у них операционной системы. Веб-

сервер электронного журнала – это 

распределённая система серверов приложений 

и баз данных «Уфанет». Таким образом, с ОО 

снимается проблема технического 

обеспечения электронного журнала и 

дневников, в том числе в необходимости 

резервирования данных, обеспечения их 

безопасности и наличия технических 

специалистов, обеспечивающих работу 

серверов, а это тоже немаловажный фактор, 

когда идет оптимизация неэффективных 

расходов. 

Одно из преимуществ электронного 

журнала - повышение качества образования за 

счёт: 

- прозрачности учебного процесса; 

- автоматизации учетных функций;  

- повышения объективности оценивания 

учебных достижений обучающихся; 

- удобства ведения учёта и анализа учебной 

деятельности; 

- надёжности хранения информации; 

- повышения уровня соблюдения прав всех 

участников учебного процесса 

(совершенствование контроля над вводом и 

изменением информации); 

- технологического развития учебного 

процесса. 

Кроме преимуществ ведения журнала в 

электронном виде, наиболее интересна 

возможность организации электронного 

документооборота через систему «Уфанет», 

поскольку она предусматривает возможность 

управления образовательной организацией, 

имеющей большой педагогический и детский 

коллективы, обеспечивая руководителя 

образовательной организации всей 

необходимой информацией, отчетами, 

инструментами и сервисами для принятия 

своевременных управленческих решений: 

внутренний самоаудит образовательной 

организации; автоматизированные 

статистические и аналитические отчеты; 

выгрузка результатов, аналитических форм и 

сохранение результатов в базе данных.  

Система обеспечивает работу следующих 

категорий пользователей: администраторы 

(администратор ЭЖ, директор школы, завучи); 

педагогические работники (классные 

руководители, предметники); родители 

(законные представители), обучающиеся; 

учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал.  

Для каждой категории системой 

автоматически определены права доступа. 

Многие модули доступны только для 

администраторов и представлены 

соответствующими разделами.  

За защиту данных в системах электронной 

отчетности и успеваемости несет 

ответственность провайдер (ОАО Уфанет), это 

прописано в договоре. Для каждой категории 

пользователей системой автоматически 

определены права доступа. Доступ в систему 

для каждого участника организован по логину 

и паролю, при входе в систему с другого ПК 

дополнительно установлена степень защиты 

«Ключевое слово», каждый ученик или 

родитель имеет доступ только к персональным 

сведениям об успеваемости. 

Таким образом, преимущества работы с 

электронным журналом очевидны. Если же 

документы нужны в стандартном виде, у 

сервиса есть опция перевода информации из 

электронного вида в бумажный. Электронный 

журнал «Уфанет» даёт полную возможность 

организации электронного документооборота 

в учебном заведении. 

Данная система постоянно 

модернизируется, и мы рады тому, что вносим 

в это дело свой вклад путем внесения 

предложений для улучшения эффективности 

работы с данным инструментарием. Мы были 

инициаторами перехода на электронный 

журнал в нашем районе, провели мастер-

классы по работе с электронным журналом для 

руководителей общеобразовательных школ. 

На сегодняшний день 16 школ нашего района 

и Отдел образования подключены к этой 

системе.  

В 2015-2016 учебном году мы полностью 

отказались от ведения бумажного варианта 

журнала и дневника и работаем только с их 

электронным вариантом. Охват родителей, 
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обучающихся и учителей – 100%. К такому 

решению наш коллектив шел в течение года, 

когда мы работали в пилотном режиме. В 

своем районе по рейтингу активности мы 

второй год стабильно занимаем 1 место. По 

Республике Башкортостан среди 

зарегистрированных в системе 254 ОО входим 

в топ 5 активных школ и уверенно держим в 

течение 2 лет второе место, уступая лишь 

школе № 159 г. Уфы. Так же хочется отметить 

то, что наш филиал – СОШ с. Новокутово, 

который был к нам присоединен в августе 

этого года, в рейтинге активности по району 

стоит на 2 месте и на 4 месте по республике. 

Полный переход от ведения бумажного 

журнала к электронному мы в своем филиале 

ввели за один месяц, не работая в пилотном 

режиме. Обучение, консультирование вели 

дистанционно, на данный момент так же 

дистанционно сопровождаем ведение журнала. 

И этот свой опыт мы можем интегрировать на 

региональном уровне. 

В 2014-2015 учебном году школа 

организовала и провела Республиканский 

вебинар для инновационных площадок, 

успешно выступила на Фестивале 

инновационных практик в образовании в г. 

Уфа.  

В 2015-2016 учебном году наша школа 

стала победителем III Республиканского 

форума «Электронная школа» и вошла в Топ-

20 школ Республики Башкортостан, активно 

внедряющих электронное образование 

Наш центр электронного образования 

разрабатывает траекторию развития 

электронного образования при имеющихся 

средствах и ресурсах нашей школы. 

Следующим этапом развития мы видим 

расширение функций модели «Smart-школа». 

Это электронные программы управления 

школой; укрепление информационно-

технической базы школы, создание 

технопарка, 3D музея, повышение качества 

скорости Интернет. 

Активное применение в МБОУ СОШ №1 

информационных технологий в обучении 

благоприятно сказывается на психолого-

педагогическом аспекте образовательного 

процесса, способствует повышению качества 

образования, развитию индивидуальных 

ресурсов обучающихся и учителей, формирует 

навыки самостоятельного мышления, 

инициативность и ответственность за 

выполняемую работу. Но процесс этот 

находится в стадии становления и требует к 

себе пристального внимания и дальнейшего 

развития.  
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Издатели и разработчики образовательного 

программного обеспечения с большим 

нетерпением и интересом ждали начала 

2015/16 учебного года. В самом деле, решение 

Министерства образования и науки РФ о 

необходимости представления учебников 

одновременно в печатной и электронной 

формах (ЭФУ) должно было вывести 

использование ИКТ в школах на качественно 

новый уровень. 

Теперь, когда завершилось первое 

полугодие, можно попробовать подвести 

некоторые итоги и оценить перспективы 

использования электронных форм учебников в 

школе. Тем более, что издательство «Русское 

слово» в течение полугода собирало и 

анализировало отчёты учителей, проводивших 

уроки с использованием именно электронных 

форм. 

Приходится признать, что итоги 

неоднозначны. С одной стороны, подавляющее 

большинство учителей, рискнувших перейти 

на электронную форму, признают, что её 

использование повышает качество 

образования, и не собираются возвращаться к 

печатной форме. 

С другой стороны, количество школ, 

перешедших на электронные формы 

учебников, в масштабах страны ничтожно 

мало. Едва ли это можно связать с 

недостаточной информированностью учителей 

и администрации школ. И издательства, и 

органы управления образованием потратили 

немало сил на то, чтобы довести до 

педагогической общественности информацию 

о том, что с нового учебного года у неё 

появилась возможность заменить 

традиционные бумажные учебники 

электронными. 

Так же маловероятно, что причина в 

недостаточной оснащённости школ. Даже если 

допустить, что в школах не хватает 

оборудования, остаётся огромный парк 

домашних компьютеров, который так же мог 

бы быть использован в учебном процессе. 

Скорее всего, причина медленного 

перехода с печатной формы учебника на 

электронную кроется в том, что большинство 

учителей воспринимает электронный учебник 

как дубликат печатного издания и просто не 

видит смысла в таком переходе, тем более что 

книга проста и понятна, а электронный 

учебник требует, как минимум, определённых 

навыков владения компьютером… 

Между тем, такое восприятие нового 

учебника не имеет ничего общего с 

действительностью. 

Если говорить об электронных учебниках 

издательства «Русское слово», то, несмотря на 

то, что печатный учебник, который ложится в 

основу электронной формы, является 

самодостаточным, поскольку иначе не мог бы 

считаться учебником, мы постарались так 

наполнять его дополнительными, в том числе 

мультимедийными, элементами, чтобы не 

дублировать информацию, а именно 

расширять её. При этом интерактивные 

элементы не помещаются рядом с текстом 

учебника, а встраиваются в него, позволяя 

учащимся взаимодействовать с учебником как 

с объектом исследования. И если взглянуть на 

новое издание с этой точки зрения, то 

окажется, что ЭФУ найдет применение при 

всех формах работы, а также их сочетаниях. 

Кроме того, у учителя остается возможность 

для творчества и поиска собственных 

подходов к использованию ЭФУ. 

Действительно, в базовом варианте ЭФУ 

является аналогом печатной версии учебника. 

Соответственно, в случае, если учитель 

привык работать по традиционному учебнику 

и этот учебник его полностью устраивает, 

использование ЭФУ в образовательном 

процессе ничем не отличается от 

использования печатного аналога, но не нужно 

забывать, что электронный учебник содержит 

ещё ряд дополнительных материалов, которые 
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учитель может рекомендовать учащимся для 

самостоятельного изучения. 

Однако даже если учитель не использует 

дополнительные возможности ЭФУ в своей 

работе, ученик получает от использования 

ЭФУ ряд преимуществ, главным из которых 

является возможность заниматься 

самостоятельно в индивидуальном темпе. 

Благодаря встроенной системе проверки 

знаний и набору тренажеров учащийся сможет 

самостоятельно контролировать уровень 

усвоения материала и доводить его до 

желаемого, обращаясь к тем или иным 

информационным ресурсам. Учитель же в 

этом случае становится для ученика 

консультантом, который поможет понять то, 

что ученик понять не может, т.к. 

существование проблемы уже выявлено, и 

ученик может сам обратиться за помощью, не 

дожидаясь вызова к доске или 

неудовлетворительного результата классной 

контрольной работы. Таким образом, 

учащийся сам формирует свою 

образовательную траекторию, по мере 

необходимости либо изучая дополнительный 

материал, либо возвращаясь к ранее 

пройденному, либо просто формируя 

устойчивый навык решения соответствующих 

учебных задач или совершения определённых 

учебных действий. 

В случае же, если учитель готов менять 

подход к своей работе, в частности, применять 

новые формы работы с учащимися, ЭФУ ему в 

этом поможет, и есть основания полагать, что 

эффективность образовательного процесса в 

классе вырастет, в том числе за счёт 

реализации индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся. 

Кроме того, что учитель может делить 

класс на группы и обеспечивать их 

различными заданиями, он может, по сути, 

полностью менять ход урока, не просто 

сообщая учащимся новую информацию и 

проверяя её усвоение, а, например, подводя 

класс к необходимости решения какой-либо 

проблемы и решая её совместно.  

Соответственно, ресурсы ЭФУ могут быть 

использованы для постановки проблемы.  

Например, для постановки проблемы на 

уроке географии при изучении темы "горы" 

можно предложить учащимся на основе 

галереи изображений различных гор составить 

их классификацию. Когда будут выявлены 

такие характеристики, как высокие-низкие, 

крутые-пологие и т.д., можно задать детям 

вопрос, почему так получилось. Очевидно, что 

для понимания процесса образования и 

разрушения гор необходимо изучить материал 

параграфа. Таким образом, мы подходим к 

тому, что тема изучается не просто так, а для 

того, чтобы ответить на интересующий всех 

вопрос. 

Таким образом, для обоснования 

необходимости изучения теоретического 

материала могут быть использованы 

тренажёры, задания, которые не могут быть 

выполнены без знаний, содержащихся в 

теоретической части, в то время, как класс уже 

заинтересован в том, чтобы выполнить 

задание. 

Вообще, при полномасштабном 

использовании ресурсов ЭФУ роль учителя 

кардинально меняется. Учитель становится не 

транслятором информации и не диагностом 

проблем, а наставником, помогающим решить 

уже выявленные проблемы и избежать их в 

дальнейшем. Одним из воплощений такой 

трансформации может стать популярная в 

мире концепция "перевёрнутого класса", в 

рамках которой ученики получают 

информацию самостоятельно, но потом 

обсуждают её с учителем и пытаются 

применить полученные знания к решению 

жизненных проблем. 

Соответственно, в качестве источника 

информации учащимся могут быть 

рекомендованы такие ресурсы, как основное 

содержание параграфа, дополнительные 

тексты, небольшие анимационные фильмы и 

видеоролики, а также ссылки на ресурсы сети 

Интернет. Учитель может в конце текущего 

урока сформулировать учебную задачу 

следующего урока в формате жизненной 

проблемы, для решения которой могут 

понадобиться знания, содержащиеся в теме 

следующего урока, и предложить учащимся 

самостоятельно её изучить. В результате 

следующий урок можно посвятить уже не 

получению знаний, а их практическому 

применению. 

В случае, если уровень подготовки класса 

примерно одинаков, данную работу можно 

распространить на весь класс. В случае же, 

если в классе есть недостаточно успевающие 

ученики, можно предложить сильной части 

класса сформулировать своё видение пути 

решения поставленной проблемы в виде 

проекта. Тогда первую часть урока можно 

посвятить работе с более слабой частью 

класса, т.е. разъяснению тех моментов, 

которые дети не поняли при самостоятельном 

изучении материала, а во второй части урока 

уже всем классом обсудить подготовленные 

проекты. 
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Проектная работа, кстати, заслуживает 

отдельного внимания. Ведь здесь речь может 

идти как об индивидуальных мини-проектах, 

так и о больших проектах, выполняемых всем 

классом на протяжении учебного года.  

Первые выполняются индивидуально и 

могут быть посвящены анализу какой-либо 

проблемы, упоминаемой в основном тексте 

параграфа. Данная проблема обычно может 

быть изучена более глубоко с помощью 

дополнительных материалов, представленных 

в электронном учебнике, либо имеющихся в 

нём же ссылок на внешние ресурсы. Такие 

проекты удобно оформлять в виде заметок, 

создаваемых с помощью специального 

инструмента, обязательно имеющегося в 

любом электронном учебнике. 

Выполнение больших проектов обычно 

связано с проведением регулярных 

наблюдений и исследований и их 

последующим анализом. Результаты 

наблюдений могут фиксироваться учащимися 

с помощью всё тех же заметок, которые 

впоследствии будут сведены в единую форму, 

которую можно будет обсуждать и 

анализировать всем классом под руководством 

учителя. 

Объектом исследования могут быть как 

объекты реального мира, наблюдаемые в ходе 

полевых работ, так и информация, 

содержащаяся в учебнике, например, 

статистические данные. 

Таким образом, в зависимости от типа 

объекта возможны различные пути его 

использования, причем все виды деятельности, 

реализуемые с помощью ЭФУ, могут 

применяться на уроке как последовательно, 

так и параллельно для разных учащихся или 

групп. 

Безусловно, приведённые примеры 

использования электронного учебника не 

являются исчерпывающими. Они лишь 

призваны проиллюстрировать тот факт, что 

возможности электронной формы учебника, 

используемой как в составе традиционного 

учебно-методического комплекта, так и 

самостоятельно, дают возможность педагогу 

по-новому организовать учебный процесс.  
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В школах развитых стран редко можно 

видеть ребенка с бумажным учебником в 

руках. Южная Корея объявила, что полностью 

переходит на образование с помощью 

электронных устройств.  

С 1 сентября 2015 года, согласно приказу 

МОН РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 г. «О 

внесении изменений в Порядок формирования 

Федерального перечня учебников…», каждый 

учебник, включенный в Федеральный перечень, 

должен иметь ЭФУ – электронную форму.  

В России использование электронной формы 

учебника – это право школы, а не ее 

обязанность. Все больше учителей и родителей 

хотели бы воспользоваться возможностями 

ЭФУ, которая облегчает детям движение по 

индивидуальным образовательным 

траекториям.  

23% российских родителей, участвовавших 

в опросе Hi-Tech.Mail.Ru, согласились с 

высказыванием, что технологии помогают их 

детям усвоить больший объем информации. А 

17,9% мам и пап решили, что занятия с 

помощью ЭФУ в школах лучше готовят детей 

к будущей работе. 

Сегодня среди самых востребованных 

электронных учебников – учебники по 

биологии, географии, физике, русскому языку. 

В каждом из них содержится примерно по 70 

интерактивных объектов. Среднее время 

скачивания – 3 минуты.  

Школ, использующих ЭФУ, в масштабах 

России пока немного: от 30 до 200 в каждом 

регионе. Далеко не всегда они расположены в 

городе. Директора сельских школ первыми 

оценили удобства новой формы: «Мои 
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учащиеся живут от школы на расстоянии до 3 

километров. Подвоз организован только 

дальних деревень. Дети ходили в школу 

пешком с сумками, где лежало 5-6 учебников», 

- написал один из них на сайте efu.drofa.ru 

В рамках опроса, проведенного в ноябре 

2015 года профессиональным сообществом 

учителей «Образовательная галактика Intel®», 

определился собирательный образ учителя, 

использующего ЭФУ. Он интересуется 

электронными формами учебников вне 

зависимости от того, работает ли по ним 

школа. Почти половина из 1648 опрошенных 

рассказали, что пользуются этими ресурсами 

лично. 47% указали на то, что хотели бы 

использовать ЭФУ в своей работе, но для 

этого у их школы нет технических 

возможностей.  

Учителя, научившиеся работать с 

электронной формой учебника, готовы 

консультировать коллег. 54% из них ответили, 

что могли бы повлиять на выбор ЭФУ, 

который сделает их школа.  

39% учителей применяют ЭФУ во 

фронтальной работе в классе, 29% их коллег 

организуют групповую работу. 53,03% 

учителей работают в классе с ноутбуками, 

17,26% используют планшеты.  

Педагоги оценили достоинства электронной 

формы учебников. 57% из них считают, что 

ЭФУ повышает эффективность обучения, 56% 

- что она способствует созданию развивающей 

образовательной среды, 67% назвали 

основным преимуществом ЭФУ доступ к 

учебным материалам в школе и вне школы, 

62% уверены, что ЭФУ повышает мотивацию 

учеников, 25% - помогает в коммуникации 

родитель – учитель – ученик.  

Каким видят педагоги идеальный 

электронный учебник?  

70% опрошенных хотели бы найти в нем 

тестовые и контролирующие задания. 60% 

надеются, что в нем будет больше 

интерактивных заданий. Почти половина 

учителей ждет от издателей как можно больше 

мультимедийных ресурсов по своему 

предмету. Лишь для 40% оказалось важным 

соответствие ЭФУ бумажной версии 

учебника!  

Из 1648 педагогов и школьных 

администраторов половина (50%) выбрала 

ЭФУ издательства «Просвещение», 30% - 

электронные формы учебников издательства 

«ДРОФА» и 20% - издательства «ВЕНТАНА-

ГРАФ».  

По предметам естественно-научного цикла 

большинство опрошенных предпочитает 

учебники издательства «Дрофа». 21% 

учителей отметили, что ЭФУ издательства 

«Дрофа» имеют интуитивно понятный 

интерфейс.  

О том, как школы и общество осваивают 

электронные учебники, мы беседуем с 

заместителем директора по интеграционным 

решениям издательства «Дрофа» Олегом 

Александровичем Молочковым. 

- Учителя осознают достоинства 

электронной формы учебника. Но школы в 

ближайшие годы, скорее всего, не смогут 

централизованно закупать планшеты. 

Значит, мы переложим проблему на плечи 

родителей?  

- Перед началом нового 2015-2016 учебного 

года среди родителей проводился опрос. Им 

напоминали, что с 1 сентября 2015 года в 

школах вводится электронная форма 

учебников, и спрашивали: купите ли вы 

своему ребенку компьютер? Около 45% 

ответили - купим, 25% - что компьютер в 

семье уже есть и что ребенку разрешат 

использовать его в школе. Отрицательно 

ответили меньше 10%. Это говорит о том, что 

родители заинтересованы решить этот вопрос. 

Во многих домохозяйствах есть компьютерная 

техника, которая используется для того, чтобы 

играть.  

Семьи готовы как покупать планшеты, так 

и разрешать детям использовать уже 

имеющиеся компьютеры в образовательном 

процессе. По отчетам Intel® видно, что 

интерес самих детей к изучению 

компьютерной техники достаточно высок. 

Возникнет диссонанс, если дети будут видеть 

в школе один технический уровень, а дома – 

другой. Использование современных 

технических средств в школе для изучения 

новых тем будет востребовано, во-первых, 

потому, что это удобно, во-вторых, потому, 

что это происходит во всем мире, и, в-третьих, 

потому, что в стране за последние годы 

складывается мода на образование. Иметь 

хорошее образование считается обязательным. 

- Несколько лет назад в одной из школ 

Татарстана мне показывали группу 

младшеклассников с разноцветными 

браслетами на руках. В этих браслетах 

находились флешки с полной записью 

оцифрованных школьных учебников. Чем 

такие учебники отличаются от ЭФУ?  

- Оцифрованные учебники представляют 

собой просто PDF-версии бумажных страниц. 

Часто думают, что электронная форма 

учебника – это бумажная, полиграфическая 

версия, переведенная в PDF-файлы. На самом 



42 

деле ЭФУ включает полную версию 

бумажного учебника, а также интерактивные, 

тестовые и контролирующие задания плюс 

дополнительная информация, расширяющая 

содержание учебника. То, что закачивается из 

Интернета на флешку, может оказаться просто 

пиратской продукцией. Мы все прекрасно 

помним случай с директором сельской школы, 

которому предъявила претензии компания 

Микрософт. Сегодня многие учителя в 

крупных городах – и в Москве, и в Санкт-

Петербурге – опасаются использовать 

нелегальные материалы на уроках, чтобы не 

быть обвиненными в нарушении авторского 

права.  

При подготовке ЭФУ мы соблюдаем 

авторские права и боремся с нелицензионным 

использованием продукта. От этого 

выигрывают все: школы, которые получают 

качественный контент, издатели, которые 

могут делать авторские отчисления и 

вкладываться в совершенствование проектов, 

учителя, которым не надо беспокоиться о том, 

что материалы ЭФУ окажутся контрафактом. 

И конечно, выигрывают школьники, идущие в 

школу налегке. Все электронные формы 

учебников могут уместиться на одном 

устройстве. При этом каждому, у кого есть 

регистрационная запись, предоставляется 

возможность работать на трех различных 

устройствах, например, на настольном 

компьютере, ноутбуке или планшете. 

- Один из молодых учителей Санкт-

Петербурга рассказывал, как пару лет назад 

оказался в трудном положении: дети из его 

класса закачали в свои устройства PDF всех 

своих учебников. Но экраны некоторых 

устройств оказались настолько маленькими, 

что это могло повредить зрению… Вы 

учитываете, что школьники будут 

открывать ЭФУ на маленьких экранах?  

- Мы достаточно тесно работаем с органами, 

которые формируют документацию в области 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства, и знаем, что устройства с 

диагональю меньше 9 дюймов не будут 

рекомендованы в школах. Однако нам 

приходится считаться с тем, что есть сегодня в 

семьях. Мы рассчитываем на западный опыт, 

когда ученики приносят в школу свои 

устройства и используют их в учебном 

процессе. ЭФУ издательства Дрофа 

присутствует на всех основных платформах, 

которые сегодня продаются: Microsoft Windows 

7 и выше, Google Android 4 и выше, Apple iOS 6 

и выше. Тем не менее мы понимаем, что на 

руках у населения имеются разные устройства, 

в том числе те, которые имеют маленький 

экран. Подход нашего издательства 

заключается в том, что мы собрали практики, 

которые успешно себя зарекомендовали во 

всем мире. На их основе, используя 

современные технические средства, мы 

модифицировали бумажные учебники так, 

чтобы школьнику было удобно ими 

пользоваться, даже если экран маленький. Мы 

сохранили 100% текстовую информацию 

учебника. В этом отношении ЭФУ нашего 

издательства созданы в полном соответствии с 

требованиями приказа Минобрнауки России № 

1559 от 08.12.2014 г. Школьники могут 

настроить кегль шрифта, выбрать фон и цвет, 

выполнить контекстовый поиск, делать заметки 

и закладки в учебниках, увеличивать 

иллюстрации. Механизм закладок помогает 

учителям и учащимся создавать на полях 

учебника заметки со своими комментариями и 

вопросами. Иллюстрации в наших ЭФУ 

увеличиваются динамически, на всю ширину 

экрана. Это удобно, если у ребенка проблемы 

со зрением или надо рассмотреть мелкие детали 

на географических картах.  

- Многие родители и учителя опасаются, 

что дополнительный контент в ЭФУ будет 

отвлекать ребенка от учебы… 

- Нет, дополнительные электронные 

образовательные ресурсы подобраны так, 

чтобы они помогали ученикам закреплять 

пройденное и работать над новыми темами. В 

ЭФУ включаются только те из них, которые 

рекомендуют авторы бумажного учебника и 

сами издательства. Среди них - 

информационные ресурсы, которые наглядно 

показывают, как проходили эпизоды крупных 

сражений. В составе наших подразделений 

есть картографическая редакция, которая 

занимается профессиональной разработкой 

карт. Деятельность по созданию карт 

лицензирована. Есть звукозаписывающая 

студия, которая озвучивает анимированные 

карты, и техническая студия, которая 

осуществляет сведение всех этих материалов в 

электронный образовательный ресурс.  

- Я открываю на планшете анимированную 

карту сражения из ЭФУ по истории. Голос 

диктора рассказывает о ходе боевых 

действий. А что при этом будет делать 

учитель?  

- Мы достаточно долго работаем с 

учителями и поэтому знаем, что педагогам не 

нужны учебники, чтобы работать по ним в 

классе. У учителей есть свои разработки, по 

которым они преподают предмет. Они охотно 

работают с дополнительными ресурсами, 
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которые им предлагает ЭФУ. В каждом ЭФУ 

мы предоставляем педагогам дополнительно 

материалы, которые помогают им объяснять 

то, что изложено в печатной версии учебника. 

В ЭФУ по географии есть удобные 

политические и географические карты, в 

которых изображение нанесено слоями. 

Сложные большие коллажи у нас 

переработаны в слайд-шоу: на одном экране 

можно пролистать набор иллюстраций. 

Можно, не листая карту, последовательно 

увидеть страну, ее население, флаг, гимн… 

В ЭФУ по химии и физике мы добавили 

съемки физических опытов и химических 

экспериментов, которые учитель может 

продемонстрировать в классе. Это важно: не в 

каждой школе есть химическая лаборатория.  

Мы выслушиваем отзывы учителей и 

собираем их мнения, чтобы в дальнейшем 

улучшать наши продукты. На 2015-2016 годы 

тем, кто купил бумажные учебники, была 

бесплатно предоставлена электронная форма, 

чтобы все – учителя, ученики, родители – 

могли познакомиться с проектом и высказать 

свои предложения.  

- В школах, которые еще в начале 

десятилетия перешли на IT – технологии, 

родителям нравилось, что оценки выставляет 

компьютер. Они говорили: «Наконец-то 

педагоги перестали придираться к моему 

ребенку!» Появится ли в ЭФУ такой сервис – 

контрольная работа?  

- Компьютер оценки не ставит, он может 

сказать о количестве выполненных и 

невыполненных заданий. В нашей 

терминологии это называется сервис контроля 

и оценки знаний. Это уменьшает элемент 

субъективизма со стороны учителя. Сейчас мы 

ведем работы по созданию электронной 

образовательной среды, и вопросы, связанные 

с контролем и оценкой знаний, будут решаться 

на следующем этапе. Основная наша задача - 

дать комплексное решение этой проблемы. 

Система должна не просто проводить 

тестирование учащихся, а рекомендовать 

учителю либо перевести ученика на изучение 

нового материала, либо посоветовать ему 

глубже ознакомиться с теми или другими 

пройденными темами. Успешное освоение 

темы открывает ученику доступ к следующему 

учебному материалу. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МОАУ «ЛИЦЕЙ № 1» г. НЕФТЕКАМСК 
 

Аннотация. В данной статье дается анализ работы педагогического коллектива МОАУ «Лицей № 1» по 

созданию информационной образовательной системы. Особое внимание уделяется основным направлениям 

программы по внедрению ЭОР: сетевому взаимодействию в рамках электронной школы, проекту 

«Непрерывное информационное образование – апробация и внедрение электронных учебников», системе 

смешанного обучения с использованием СДО Moodle, использованию возможностей электронного журнала. 

Также отражена деятельность базовой площадки «Электронные образовательные ресурсы в 

образовательной практике». 

Ключевые слова: информационные технологии, электронные образовательные ресурсы, информационно-

методическое обеспечение, автоматизированный самоконтроль, сетевое взаимодействие, электронная 

школа, смешанное обучение, одаренные дети, электронный журнал, базовая площадка, мастер-классы. 

Annotation. This article analyzes the work of the teaching staff MOAU "Lyceum № 1" on creation of information 

system of education. Particular attention is paid to the main directions of the program for the implementation of the 

ESM: networking within the framework of e-school project "Continuing Education Information - testing and 

introduction of e-books," the system of blended learning using LMS Moodle, the use of electronic journal. Also covers 

the activities of the base area "Electronic educational resources in educational practice." 

Keywords: information technology, electronic educational resources, information and methodological support, au-

tomated self-control, networking, e- school, blended learning, gifted children, an electronic journal, a base area, and 

master classes. 

 

Реалии сегодняшнего дня требуют от 

педагога умения активно использовать 

информационные технологии и электронные 

образовательные ресурсы как основу 

информационно-методического обеспечения 

учебного процесса, который определяется 

требованиями образовательной программы в 

рамках ФГОС. Что же такое электронные 

образовательные ресурсы? Какова их роль в 

современном образовательном процессе? 

ЭОР - это представленные в цифровой 

форме фотографии, видеофрагменты, 
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статические и динамические модели, объекты 

виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, картографические материалы, 

звукозаписи, символьные объекты и деловая 

графика, текстовые документы и иные учебные 

материалы (электронные приложения), 

необходимые для организации учебного 

процесса. Внедрение в учебный процесс ЭОР 

гармонично дополняет традиционные методы 

обучения; использование электронных 

образовательных ресурсов дает большие 

возможности для организации и проведения 

индивидуальной, исследовательской, 

творческой работы учащихся на уроке. 

Применение ЭОР помогает организовать 

обучение в удобном темпе и на выбранном 

учеником уровне усвоения материала, повысить 

интерес к учебе, предоставляет возможность 

более полноценного обучения вне аудитории, 

проведение автоматизированного 

самоконтроля, оказывает большую помощь при 

подготовке домашних заданий. В 

исследовательской работе ЭОР позволяют не 

только изучать описания объектов, процессов, 

явлений, но и работать с ними в интерактивном 

режиме. 

В МАОУ «Лицей №1» г. Нефтекамска РБ 

проводится активное внедрение средств ИКТ в 

учебно-воспитательный процесс. С этой целью 

в лицее была определена рабочая группа по 

электронному образованию, в состав которой 

вошли педагоги, имеющие опыт работы с 

электронными образовательными ресурсами и 

успешно использующие информационно-

коммуникационные технологии в учебно-

воспитательном процессе. Педагогами была 

разработана программа информатизации лицея 

и план ее реализации. Программа 

информатизации составлена в соответствии с 

положениями Концепции электронного 

образования в ОУ Республики Башкортостан и 

г. Нефтекамске. 

В течение учебного года в лицее велась 

целенаправленная работа по созданию 

информационной образовательной системы, 

объединившей всех участников 

образовательного процесса. Подготовлены 

условия для формирования целостной 

электронной образовательной среды: создан 

пакет документов организационного, 

методического, нормативно-правового 

характера, обеспечены равные возможности 

пользования методическими и другими 

ресурсами образовательного процесса, 

объединены усилия педагогов для решения 

образовательных и воспитательных задач с 

помощью информационных технологий. 

Помимо основных мероприятий, в рамках 

программы информатизации 

(совершенствование материально-технической 

базы лицея, продолжение работы по созданию 

индивидуальных рабочих мест учителей и 

т.д.), в 2014-2015 учебном году план также 

был реализован в следующих направлениях: 

1. Сетевое взаимодействие в рамках 

электронной школы. 

1. Организовано 26 рабочих мест педагогов 

в учебных кабинетах. Каждый классный 

руководитель имеет ноутбук и постоянный 

доступ к электронным дневникам и журналам. 

2. Каждый кабинет имеет точку доступа к 

интернету через оптоволоконный канал, а 

также в нескольких кабинетах и на втором 

этаже первого корпуса функционирует 

беспроводная линия передачи Wi-Fi. 

3. Создан так называемый «виртуальный 

сервер лицея» - частное лицейское облако, 

доступ к которому имеет каждый педагог. В 

облаке выложены учебно-методические 

материалы, включающие рабочие программы, 

календарно-тематические планирования, 

конспекты уроков, презентации, информация о 

достижениях учащихся. 

4. Начата совместная работа с гимназией 

№39 г. Уфы по теме «Применение 

образовательных дистанционных технологий 

для организации работы с одаренными 

детьми». В режиме видеоконференции прошла 

встреча учащихся лицея № 1, гимназии № 39, а 

также учащихся из Еревана и сотрудников 

лабораторий по очистке воды Германии.  

5. Введены в практику дистанционные 

мероприятия, осуществляемые с помощью 

программы Lync. В 2014-2015 учебном году 

было проведено 5 открытых уроков по 

различным предметам в дистанционном 

формате. 

6. Проведены обучающие семинары с 

педагогами лицея, демонстрирующие 

возможности облачных технологий. 

2. Проект «Непрерывное информационное 

образование – апробация и внедрение 

электронных учебников». 

1. Лицей № 1 вступил в программу 

апробации электронных учебников 

издательства «Просвещение». 

2. Учителем истории и обществознания 

Урмановой Г.Н. была апробирована 

электронная форма учебника по 

обществознанию для 10 класса. Участие в 

вебинарах издательства «Просвещение» 

позволило получить полноценные сведения об 

установке приложения «Электронная 

библиотека» издательства «Просвещения». 
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После получения лицензий на использование 

электронного контента мы планируем 

продолжить апробацию уже с использованием 

мобильного класса. 

Очевидно, в ближайшем будущем 

электронные учебники станут неотъемлемой 

частью информационной образовательной 

среды лицея. Участие лицея в апробации уже 

обеспечило повышение интереса к изучаемым 

предметам у школьников, рост 

профессионального мастерства учителя, 

улучшение качества образования. 

3. Внедрение системы смешанного 

обучения с использованием СДО Moodle. 

1. В феврале 2015 года на базе лицея был 

проведен обучающий семинар по СДО Moodle 

с приглашением представителей школы № 159 

г. Уфы.  

2. В лицее была организована инициативная 

группа учителей, которые приступили к 

созданию курсов на платформе Moodle. 

3. Сегодня акцент делается на работу с 

одаренными детьми. Созданы первые курсы 

для занятий по подготовке к олимпиаде по 

английскому языку в ресурсном центре. 

4. Безусловно, одной из самых сильных 

сторон Moodle являются широкие 

коммуникативные возможности. Система 

поддерживает обмен файлами произвольных 

форматов между участниками учебного 

процесса. Богатый набор модулей-

составляющих для курсов создает все 

необходимые условия для полноценной 

преподавательской деятельности и позволяет 

учителям реализовать креативные проекты 

различных уровней сложности. 

5. Для работы с данной системой мы 

оборудовали зону Wi-fi в нескольких 

кабинетах и в дальнейшем планируем 

использовать мобильный класс.  

4. Использование возможностей 

электронного журнала. 

1. Лицей накопил достаточный опыт в 

использовании программы «Электронный 

журнал» не только в администрировании 

учебного процесса, но и в воспитательной 

работе. 

2. Так, классными руководителями ведется 

работа по созданию электронной базы данных 

личных достижений учащихся. 

3. Такую возможность предоставляет 

программа «Электронный журнал» от ОАО 

«Уфанет». В портфолио систематизируются 

личные достижения учащихся по годам и 

уровням олимпиад или конкурсов, есть 

функция размещения копий грамот и 

дипломов. 

4. Доступ к электронному портфолио 

возможен только по индивидуальному логину 

и паролю. В связи с этим, доступ к 

информации о достижениях учащихся есть у 

учителей, учеников и их родителей.  

5. Деятельность базовой площадки 

«Электронные образовательные ресурсы в 

образовательной практике». 

1. В 2014-2015 учебном году на базе лицея 

№ 1 была организована работа базовой 

площадки «Электронные образовательные 

ресурсы в образовательной деятельности», 

цель которой – практическое применение 

электронных образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности педагога и 

повышение информационной компетентности.  

2. В рамках базовой площадки прошли 

мастер-классы по разработке и использованию 

авторских электронных образовательных 

ресурсов, системы интерактивного 

голосования Votum в образовательном 

процессе, о возможностях использования 

интерактивной доски, а также эффективного 

использования образовательных Интернет-

ресурсов на уроках английского языка.  

3. Педагогами лицея был озвучен опыт 

применения ЭОР в образовательной практике. 

Акцент был сделан на использование 

облачных технологий: участники площадки 

продемонстрировали опыт работы в облаке и 

освоили функцию совместного доступа к 

файлам. 

4. Особое внимание было уделено 

использованию ИКТ и электронных 

образовательных ресурсов в воспитательной 

работе. Так, было продемонстрировано 

применение информационных технологий во 

внеклассной работе на примере творческого 

объединения «Корпорация идей». 

Интерактивная игра «Безопасность в 

Интернете» позволила участникам площадки 

выработать полезные рекомендации для 

подрастающего поколения о том, как 

правильно использовать сеть Интернет, а 

также познакомиться с основами 

информационной безопасности, научиться 

определять опасные киберугрозы 

современности. 

В январе и марте 2015 года на нашей 

базовой площадке повысили свою 

профессиональную компетентность более 80 

педагогов школ города. А благодаря 

специально созданному облаку базовой 

площадки, ее материалы остаются доступными 

для дальнейшей работы. Трансляция 

накопленного опыта учителей лицея 

становится более технологичной, благодаря 
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возможностям единой информационной 

образовательной среды и сетевому 

взаимодействию. 

Анализ деятельности МАОУ «Лицей №1» в 

области электронного образования по итогам 

2014-2015 учебного года показал, что наше 

образовательное учреждение достигло 

следующих результатов: 

- повышение качества образования 

обучающихся, заинтересованность предметом; 

- формирование новых моделей учебной 

деятельности с использованием 

информационных и коммуникационных 

технологий;  

- повышение уровня сформированности 

компетенций обучающихся;  

- совершенствование системы работы с 

одаренными детьми на основе использования 

возможностей новых информационных 

технологий;  

- создание условий, которые позволяют 

реализовать способности и интересы 

педагогов и обучающихся;  

- создание условий для реализации модели 

смешанного обучения, для вариативности и 

индивидуализации образования;  

- профессиональный рост педагогов, 

совершенствование во владении ИКТ-

компетенциями. 
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ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье достаточно широко раскрыт опыт работы педагогического коллектива гимназии 

№1 г. Салавата по реализации проекта развития электронного образования. Статья ценна тем, что она 

имеет практическую направленность в использовании электронного образования. 

Ключевые слова: укомплектованность кадрами, дистанционная олимпиада, информационно- 

образовательное пространство, компьютерные классы, цифровые лаборатории, использование моделей, 
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учебно-воспитательный процесс, работа с родителями.  

Annotation. The article is widely disclosed experience of the teaching staff gymnasium №1 in Salavat on the project 

of e-learning. The article is valuable because it has a practical orientation in the use of e-learning.  

Keywords: staffing, remote Olympiad, information and educational space, computer labs, digital laboratories, the 

use of models, educational information, mobile classrooms, improving the quality of education, art design, educational 

process, working with parents. 

 

Укомплектованность кадрами: 

руководящих работников - 4 человека; 

педагогических работников - 54. Всего - 58, в 

т.ч.: 

- с высшим образованием - 57 человек; 

- среднеспециальным - 1 человек. 

Высшую категорию имеют 40 человек, 

первую - 16. Имеют звания 12 человек: 

- «Отличник образования Республики 

Башкортостан» - 6; 

- «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» - 4; 

- «Заслуженный учитель Республики 

Башкортостан» - 2. 

Достижения: 

- 1 диплом I степени, 3 диплома II 

степени, 2 сертификата участника 

Международной дистанционной онлайн-

олимпиады «ФОКСФОРД» по информатике 

(2015 год); 

- 1 диплом I степени, 3 диплома II 

степени, 2 сертификата участника 

Международной дистанционной онлайн-

олимпиады «ФОКСФОРД» по математике 

(2015 год); 

- диплом победителя и 3 диплома призёра 

Международной дистанционной олимпиады 

«Глобус» (2015 год); 

- XXX дистанционный Международный 

чемпионат математических и логических игр 

(2015 год); 

- дипломы «Школа цифрового века» по 

итогам участия педагогов в Общероссийском 

проекте (с 2012 года); 

- диплом победителя и 2 диплома призёра 

Всероссийского дистанционного 

интеллектуального конкурса «Классик» 

(«Школа юных читателей») (2015 год); 

- 1 победитель II степени дистанционной 

олимпиады INTOLIMP.ORG «Осень 2015» 

(2015 год); 

- 1 диплом победителя и 1 диплом призёра 

Всероссийской дистанционной олимпиады по 

математике (2015 год); 

- 1 диплом победителя и 1 диплом призёра 

Всероссийской дистанционной олимпиады по 

русскому языку (2015 год); 

- 1 диплом победителя и 1 диплом призёра 

Всероссийского дистанционного конкурса «В 

мире русских народных сказок» (2015 год); 

- 1 диплом победителя Всероссийского 

дистанционного конкурса «Путешествие в 

прошлое России» (2015 год); 

- 1 место во Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Эрудит» по 

английскому языку (2015 год); 

- 1 диплом победителя и 1 диплом призёра 

Всероссийского дистанционного 

математического турнира «Зелёная математика» 

(2015 год); 

- 1 диплом победителя VI Всероссийской 

дистанционной олимпиады по математике 

«Рыжий котёнок» (2015 год); 

- диплом победителя третьего 

Республиканского форума «Электронная школа» 

(2015 год); 

- 1 диплом призёра республиканской 

дистанционной научно-технической 

олимпиады по прикладной физике «ТРИЗ» 

(региональный этап); 

- 1 диплом победителя и 5 дипломов 

призёра республиканской дистанционной 

научно-технической олимпиады по 

прикладной физике «ТРИЗ» (муниципальный 

этап). 
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Информационно-образовательное 

пространство: 

В рамках реализации Концепции 

электронного образования в МБОУ «Гимназия 

№ 1» г. Салавата создана материально-

техническая база, позволяющая эффективно 

внедрять систему электронного образования: 

• 89 компьютеров; 

• все кабинеты подключены к системе 

Интернет; 

• 2 современных компьютерных класса; 

3D лаборатория, включающая в себя 3D 

сканеры, 3D принтеры и 3D ручки; 

• 100% кабинетов оснащены 

мультимедийным и интерактивным 

оборудованием; 

• 2 комплекта системы опроса «Вотум»; 1 

комплект опроса SmartResponse; 2 мобильных 

класса; 

• 2 айпад-стола; 

• 2 системы видеоконференцсвязи; 

• 3 цифровых лаборатории (по физике, 

химии, биологии); 

• проводится работа по приобретению 

наноэдьюкаторов. 

Реализация проекта развития электронного 

образования в МБОУ «Гимназия 1» г. 

Салавата осуществляется под девизом: «От 

смарт-среды к смарт-сознанию». 

Этапы проекта 

1. Анализ компетенций, необходимых всем 

участникам проекта, и выбор моделей работы 

для школы, классов. 

2. Разработка проекта развития 

электронного образования в гимназии. 

3. Создание инфраструктуры (источники: 

бюджет, хозрасчетная деятельность школы). 

4. Повышение квалификации работников 

школы. 

5. Мониторинг и оценка эффективности 

реализации проекта. 

Принципы реализации проекта: 

комплексность, системность, ориентация на 

всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учеников, родителей. 

Используемые модели 

Модель 1. Компьютер на рабочем месте 

учителя, подключенный к проектору, экран. 

Модель 2. Компьютер на рабочем месте 

учителя, подключенный к проектору и 

интерактивной доске. 

Модель 3. Один ученик - один компьютер. 

Модель 4. Интерактивный электронный 

учебник у каждого ученика. 

Направления реализации проекта развития 

электронного образования в МБОУ «Гимназия 

№1» г. Салавата 

Направление № 1 «Повышение 

эффективности урока» 

Задачи: 

1) способствовать выработке у учащихся 

долговременной положительной мотивации к 

обучению; 

2) повысить доступность учебной 

информации; 

3) обеспечить индивидуализацию 

контрольных материалов; 

4) объективизировать оценку знаний, 

повысить оперативность контроля знаний 

учащихся; 

5) расширить информационную и 

иллюстративную базы урока; 

6) обеспечить повышение эффективности 

подготовки учащихся к самостоятельной и 

продуктивной деятельности в условиях 

информационного общества. 

Мероприятия: 

1) завершена апробация электронных 

учебников по предмету «Биология» с 

помощью облачных технологий в режиме 

инновационной площадки на основе договора 

с издательством «Академкнига» с 

использованием предоставленного им 

комплекта из 30 ридеров; 

2) осуществляется апробация учебников по 

предметам «История», «Физика» с 

использованием мобильных классов; 

3) используется мультимедийный 

электронный учебник по башкирскому языку 

как государственному «Башкирский язык.гu»; 

4) внедрены электронные тетради по 

информатике в 5-11 классах; 

5) апробируются педагогами гимназии (1-

11 классы) демонстрационные электронные 

формы учебников издательств «Дрофа», 

учебники издательства «Просвещение»; 

6) обеспечивается использование всеми 

педагогами гимназии электронных 

приложений к академическим учебно-

методическим комплексам; 

7) организована работа учащихся с 

электронными словарями: 

- русско-башкирский, башкирско-русский 

словари; 

- толковый и орфографический словари 

русского языка; 

- орфографический словарь башкирского 

языка; 

8) используется образовательная программа 

GCompris для детей дошкольных групп 

подготовки 5-7 лет (охват детей 220 чел.); 
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9) использование цифровых лабораторий 

«Архимед» и «PASCO» на уроках физики, 

химии, биологии; 

10) используется среда программирования 

«Кумир» для начального обучения 

алгоритмизации и программированию в 6-7 

классах; 

11) используются айпад-столы для 

коррекционно-развивающей работы с 

учащимися начальных классов; 

12) используется скайп-технология для 

обучения длительно болеющих учащихся. 

Направление № 2 «Повышение качества 

дополнительного образования учащихся» 

Задачи: 

1) усилить роль воспитательного 

потенциала дополнительного образования 

учащихся; 

2) повысить эффективность развития 

инженерного, творческого мышления, 

самостоятельности учащихся при принятии 

решений, навыков их взаимодействия. 

Мероприятия: 

1) приобретены компьютерные 

программы («Лого-Миры», «Робо-Лого», 

«Лого-Веду», «Перво-Лого»), которые 

используются через систему кружковой 

деятельности в 1-4 классах и на спецкурсах в 

5-9 классах; 

2) организована работа 3-D лаборатории 

(производится 3-D моделирование, 3-D 

сканирование, 3-D печать); 

3) с целью объемного изображения 

предметов, художественного 

конструирования, изготовления простейших 

геометрических фигур организована работа по 

ИЗО-деятельности с использованием 3-D 

ручек (5 классы); 

4) проводится спецкурс для учащихся 1-4 

классов по разработке творческих проектов с 

элементами анимации в среде «Перво-Лого»; 

5) обеспечивается регулярное участие 

учеников гимназии в фестивалях по 

робототехнике при взаимодействии с 

филиалом ГОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной технический 

университет» г. Салавата; 

6) проводится спецкурс по 

конструированию роботов на основе договора 

с образовательным центром «Толтек» (г. 

Стерлитамак) с использованием наборов 

LegoEducationWeDo (1-4 классы), 

LegoMindstorm EV3 (5-8 классы). Проводит 

занятия выпускник МБОУ «Гимназия № 1» г. 

Салавата Сергеев Савелий, студент ГОУ ВПО 

«Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», победитель 

республиканских конкурсов научно- 

исследовательских работ в области 

робототехники, обладатель премии Главы РБ 

Хамитова Р.З.; 

7) для решения задач дополнительного 

образования, профориентации обеспечено 

взаимодействие с местным филиалом ГОУ 

ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет»; 

8) с целью формирования 

информационно-обогащенной, разнообразной 

познавательной, творческой среды для 

обеспечения условий реализации возможностей 

каждого ребенка в настоящее время 

заканчивается регистрация педагогов и 

учащихся в дистанционной системе интернет-

ресурса «ЯКласс» (28 классов); 

9) организуется участие учащихся в 

вебинарах по решению задач ДВИ МГУ им. 

М.В. Ломоносова (математическая школа С. 

Олехника) и др.; 

10) организована работа виртуального 

школьного музея. 

Направление № 3 «Управление учебно- 

воспитательным процессом» 

Задачи: 

1) усилить степень взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса; 

2) ввести электронный документооборот; 

3) внедрить электронные формы учета 

результатов учебной деятельности; 

4) обеспечить переход на новую систему 

оплаты питания учащихся родителями с 

использованием информационных технологий 

на основе договора с БРСК. 

Мероприятия: 

1) внедрена система «Дневник.ру» в 1-11 

классах, используется единый профиль 

«ЯКласс» и «Дневник.ру». Применяя 

генератор проверочных заданий «ЯКласс», 

педагоги разрабатывают для учащихся 

индивидуальные домашние задания и 

размещают их в электронном дневнике. 

Оценки за выполнение домашнего задания 

автоматически попадают в электронный 

журнал; 

2) используется система «Вотум» и SMART 

Response для опроса учащихся; 

3) осуществлен переход на новую систему 

оплаты питания учащихся (1-11 классы) 

родителями с использованием 

информационных технологий на основе 

договора с БРСК. 

Направление № 4 «Повышение 

квалификации работников МБОУ «Гимназия 

№ 1» г. Салавата 

Задачи: 
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1) обеспечить экономию бюджетных 

средств, направляемых на повышение 

квалификации педагогических работников; 

2) увеличить охват педагогов 

дистанционными формами повышения 

квалификации. 

Мероприятия: 

1) используются системы 

видеоконференцсвязи для проведения 

телемостов, курсов повышения квалификации 

педагогов; 

2) обеспечена ежегодная подписка 

педагогов (100%) на электронные формы 

предметных журналов и газет, местные 

издания СМИ; 

3) обеспечено участие педагогов школы в 

вебинарах, в Интернет-форумах, конкурсах и 

конференциях; 

4) проводится курсовая подготовка 

педагогов в режиме дистанционных 

технологий; 

5) все педагоги гимназии дважды прошли 

курсы «Современные информационные 

технологии»; 

6) проводится работа по созданию 

локальной виртуальной учительской. 

Направление № 6 «Организация работы с 

родителями» 

Задачи: 

1) обеспечить развитие смарт-мышления 

родительской общественности; 

2) мотивировать родителей на приобретение 

технических устройств для использования 

электронных ресурсов в образовании учащихся. 

Мероприятия: 

1) проводятся вебинары для родителей по 

вопросам ГИА, проблемам воспитания и т.д.; 

2) проводятся родительские собрания, 

открытые уроки с демонстрацией 

возможностей электронных ресурсов; 

3) обеспечивается взаимодействие 

педагогов с родителями через систему 

«Дневник.ру», сайт гимназии. 

Направление № 7 «Развитие материально-

технической базы» 

Задачи: 

1) обеспечить развитие инфраструктуры 

информационного пространства гимназии; 

2) обеспечить развитие внебюджетных 

источников финансирования; 

3) обеспечить переход педагогов с системы 

репетиторства на систему хозрасчетных услуг; 

4) увеличить  возрастной диапазон детей, 

охваченных хозрасчетными услугами. 

Мероприятия: 

1) проводится работа по созданию 

школьного медиа-центра, пресс-центра; 

2) проводится работа по созданию 

электронной газеты для учащихся; 

3) обеспечен высокий качественный состав 

педагогов, работающих в системе 

хозрасчетных услуг; 

4) ежегодно увеличивается объем 

внебюджетных средств, направляемых на 

развитие информационной инфраструктуры. 

Перспективы 

Цель проекта: персональная настройка 

образовательной среды под учащегося. 

1) Обеспечение доступа к электронному 

образовательному контенту по каждой 

образовательной программе по всем учебным 

предметам. 

2) Создание виртуальной локальной 

учительской. 

3) Создание школьного пресс-центра, 

медиа-центра. 

4) Оснащение кабинетов физики, химии, 

биологии наноэдьюкаторами. 
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МБОУ БГ с. Малояз - не только самая 

крупная школа Салаватского района, но и одно 

из лучших инновационных учреждений 

северо-востока республики. Высокие 

показатели уровня обученности гимназистов, 

профессионализм педагогического коллектива, 

кабинеты, оснащенные современным 

техническим оборудованием, созданные 

условия для всестороннего развития 

обучающихся сделали гимназию 

востребованной для получения качественного 

образования. 

В нашей гимназии есть все, чтобы помочь 

каждому ребенку реализовать себя, развить 

свои способности.  

А какие они – современные дети? 

Портрет его покажется Вам очень 

знакомым, и каждый узнает в нем своего 

ребенка: любознательный, развитый, умный, 

информированный, с малых лет знакомый с 

современными техническими достижениями, 

получающий за один день такое количество 

информации, какое сто лет назад не смог бы 

получить человек за многие годы. Родители 

мечтают найти для своего ребенка такое место, 

в котором были бы созданы все условия для 

гармоничного развития его личности, 

безопасного и позитивного общения с детьми 

и взрослыми, продуктивного 

времяпрепровождения, раскрытия его 

талантов и способностей.  

Основа успешной школы - это ее 

педагогический состав. Наши учителя 

находящиеся в постоянном поиске новых 

идей, умеют пробуждать интерес к предмету, а 

использование современных технологий в 

учебно- воспитательном процессе 

способствует их профессиональному росту. 

Успешность обучения и воспитания 

учащихся во многом зависит от того, какие 

формы, методы и технологии при этом будут 

использованы, как будет построено 

сотрудничество «ученик-учитель». В 

соответствии с требованиями ФГОС единство 

информационных и педагогических 

технологий на всех ступенях общего 

образования должно обеспечиваться 

созданием единой информационной среды 

образовательной организации. 

Полноценное функционирование такой 

среды позволяет формировать 

информационную культуру, необходимую для 

человека нового информационного общества. 

Для реализации этой задачи в гимназии была 

разработана программа и 15 мая 2014 года на 

заседании методического совета ИРО РБ 

принято решение об открытии на базе 

гимназии сетевой инновационной площадки 

«Электронное обучение как условие 

формирования информационной культуры 

обучающихся». 

Условия для открытия площадки были 

созданы еще в 2004 году, когда часы 

школьного компонента учебного плана 

гимназии по пожеланию родителей и 

учащихся были отведены на изучение 

информатики со 2 класса. Внедряя уроки 

информатики в начальных классах, гимназия 

выполняет социальный заказ 

информационного общества. В текущем 

учебном году за счет компонента 

образовательной организации в 5 классе 

впервые введен учебный предмет «Основы 

робототехники». 

В старших классах гимназисты выбирают 

информационно-технологический профиль и 

поступают на инженерные специальности вузов. 

Следующим этапом работы, стало введение 

электронного журнала в автоматизированной 

информационной системе NETSCHOOL, 

который представляет собой симбиоз 

школьного журнала, электронного дневника, 

записной книжки учителя и 

автоматизированного рабочего места 

администратора. 

Благодаря внедрению ИС NetSchool 

осуществляется: 

- комплексное решение задач 

административного управления и 

сопровождения учебного процесса. Анализ 

отчетов служит импульсом для повышения 

качества работы учителя; 

- регулярное информирование родителей 

об учебно-воспитательном процессе в 

гимназии улучшает показатели успеваемости 

детей; 

- взаимодействие всех участников 

образовательного процесса через внутреннюю 

почту, объявления и информационные письма. 

Для работы автоматизированной системы и 

доступа в интернет на скорости ЗОМегабит в 

секунду развернута открытая беспроводная 

сеть WiFi по всей гимназии. 

Совокупность урочной и внеурочной 

деятельности способствует формированию 

информационной культуры учащихся. 

Так одно из направлений внеурочной 

деятельности - работа медиатеки, в которой 
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есть более 160 различных электронных и 

интерактивных пособий. Результатом 

деятельности медиатеки стала победа в 

номинации «Школьная библиотека как центр 

формирования информационного 

мировоззрения школьников» на 

республиканском конкурсе «Лучшая 

библиотека 2015 года». 

В рамках подготовки к предметным 

олимпиадам, к ЕГЭ и ОГЭ для обучающихся 

гимназии созданы курсы по информатике, 

русскому языку и истории на сервере 

дистанционного обучения на основе Moodle 

http ://magim.ru/do. Обучающиеся имеют 

доступ к дополнительному материалу в виде 

лекций, презентаций, глоссария для 

углубленного изучения материала, имеют 

возможность проверить свои знания по теме, 

пройдя тестирования, изучить тему в процессе 

обсуждения с учителем и одноклассниками 

через вики странички. В перспективе – 

распространение опыта подготовки к ЕГЭ 

через дистанционные курсы для всего района. 

Следующее направление внеурочной 

деятельности – лаборатория «Видеомонтажа» и 

телестудия. Создание фильмов учениками 

позволяет им проявить себя и публично показать 

свою работу. Результат их деятельности – 

победа в республиканских конкурсах КРИТ с 

фильмом об учителях и фильм о ветеране войны 

в конкурсе «Наследники Победы» в 2015 году. 

А самые яркие – это достижения студии 

робототехники, руководителем которой 

является лучший учитель информатики 

Приволжского федерального округа 2006 года, 

победитель республиканского конкурса 

«Учитель года-2006», участник 

всероссийского конкурса «Учитель года 

России» Исмагилов И.Р. Студия 

робототехники начала работу с получением 

оборудования в 2012 году от 

благотворительного фонда "Кто? Если не Я?" 

Студию посещают школьники в возрасте 10-15 

лет и учатся создавать, программировать 

собственных роботов, с которыми участвуют в 

республиканских и российских соревнованиях 

по робототехнике, занимая призовые места. В 

частности, в этом году Набиуллин Айвар с 

проектом «Подводный робот - исследователь» 

стал финалистом всероссийской олимпиады по 

робототехнике в городе Инополисе. Опыт 

использования образовательной 

робототехники распространяется в рамках 

республики и за ее пределами. Мы принимали 

участие в Фестивале инновационных практик 

и Межрегиональном интернет-педсовете в 

ИРО РБ, в Образовательном форуме-выставке 

«Образование. Наука. Карьера», в II 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Образовательная 

робототехника», г. Якутск. Исмагилов И.Р. 

является создателем и главным редактором 

Сообщества учителей информатики Oivt.ru, в 

котором идет обобщение и обмен опытом 

педагогов всей России. 

Башкирская гимназия села Малояз, 

имеющая успешный опыт инновационной 

работы, может стать базовым центром в 

организации внедрения электронного 

образования в северо-восточных районах 

республики. Создание Технопарка и открытие 

сетевого центра электронного образования 

позволят реализовать эти цели. 
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Нет системы более консервативной, чем 

система образования. Оценка этого качества 

носит двойственный характер: с одной 

стороны, консерватизм обеспечивает 

сохранение традиционных школ и методик, с 

другой стороны – является объективным 

препятствием, сдерживающим продвижение 

инноваций. 

Информационный прорыв уже оказал и 

продолжает оказывать на социум своё мощное 

влияние. Сопротивляться этому бесполезно. 

Социум уже изменён. Изменились дети, 

учащиеся школ. Изменилось их мышление, их 

сознание. 

Для среднестатистического большинства 

детей и подростков информационное 

пресыщение лишает такой вид деятельности, 

как традиционная форма занятий музыкой, его 

информативной притягательности. Их уже не 

может удовлетворить тот формат музыкальной 

практики, который до сих пор является 

доминирующим в работе ДМШ и ДШИ. Не 

учитывать этого нельзя. Разве только 

продолжать игнорировать. 

Образовательные программы учреждений 

дополнительного образования детей в сфере 

музыкально-эстетического развития 

ориентированы в целом на изучение и 

освоение учащимися классических и народных 

инструментов. Учебные планы 

образовательных программ музыкальных школ 

и школ искусств содержат ограниченный 

базовый набор учебных дисциплин.  

Традиционные методики развития и 

воспитания в детских школах искусств, в 

частности, в музыкальных школах, реализуют 

лишь одну составляющую творческого процесса 

учащихся – репродуктивную. На сегодняшний 

день этого недостаточно. Творчество в чистом 

его виде – это продуктивный компонент, при 

наличии которого учащийся имеет возможность 

самовыражения, возможность реализации 

собственных (авторских) представлений в мире 

музыки. 

Практика работы школ по сложившейся 

таким образом традиционной системе 

преподавания показала, что уровень 

творческой активности и уровень 

заинтересованности учащегося в обучении 

находятся в прямой зависимости от умения 

учащегося самостоятельно применять 

получаемые знания, умения и навыки в своей 

повседневной личной творческой практике.  

Полезная познавательная деятельность 

учащихся в школах, как правило, 

ограничивается пределами программных 

требований по каждому отдельному предмету. 

Как следствие этого, по завершении курса 

обучения в музыкальной школе подавляющее 

большинство учащихся через определённый 

период времени прекращает самостоятельное 

общение с музыкальным инструментом и 

утрачивает приобретённые навыки и знания. 

Многие учащиеся прекращают занятия ещё в 

процессе обучения в музыкальной школе по 

причине утраты интереса к ним именно в связи 

с недостаточностью либо отсутствием в этих 

занятиях продуктивного творческого 

компонента.  

Жёсткость программных установок, 

наличие многочисленных ограничений и 

запретов, сопровождающих традиционное 

преподавание музыки, часто приводит к 

сковыванию активных творческих 

способностей, а затем и потребностей ученика. 

Радость творчества узурпируется рутинной 

«зубрёжкой». Количество детей, покинувших 

музыкальную школу по этим причинам, имеет 

положительный коэффициент корреляции с 

общественным рейтингом состояния 

музыкального образования и его престижа. 

Одной из причин этого является явно 

недостаточное количество самостоятельных 

творческих заданий по изучаемым предметам, 

поскольку учебные программы по каждому 

предмету включают в себя большое 

количество обязательных упражнений, на 

остальное просто не остаётся времени. 

Поэтому большинство учащихся школ не 

имеет самостоятельных навыков применения 

получаемых знаний в качественно ином виде 

самостоятельной творческой деятельности.  

В современной системе музыкального 

образования такие предметы, как гармония, 

анализ музыкальных форм, инструментовка, 

композиция преподаются в основном в 

среднем и высшем её звене. Теоретическая 

подготовка учащегося музыкальной школы 

при этом не находит своего актуального 

применения в непосредственной практике 

ученика. При отсутствии в учебных занятиях 

продуктивных элементов творчества, 

получаемые теоретические знания постепенно 

превращаются в невостребованный багаж. 

Современное информационное 

пространство немыслимо без широкого 

применения компьютерных технологий в 
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образовательной сфере. Сегодняшнее 

поколение учащихся свободно владеет 

многими возможностями, не доступными лет 

10-12 тому назад. Положительная динамика 

этого процесса пронизывает все отрасли 

деятельности человека. 

Применение современных компьютерных 

технологий в сфере музыкальной педагогики с 

использованием в работе электронных 

музыкальных инструментов даёт школам 

неограниченную возможность усиления 

учебных программ компонентами 

продуктивного творчества.  

Не секрет, что освоение любого 

музыкального инструмента рассчитано на 

длительный период обучения, требующий 

много сил и времени. При многовекторности 

природы детского интереса рутинные формы 

работы на инструменте, их бесконечное 

однообразие, в условиях отсутствия 

устойчивой внутренней мотивации очень 

скоро становятся для учащегося 

молопривлекательными. Сплошь и рядом 

причиной потери интереса учащегося 

являются технически недоступные для него 

особенности фактуры музыкального 

произведения, так как реальный технический 

уровень владения учащимся своим 

инструментом зачастую значительно 

ограничивает его желания и возможности в 

выборе музыкального материала для 

самоактуализации и самореализации в 

процессе учения.  

Преодоление такой психологической 

зависимости (синдрома) – ещё одна из 

положительных сторон применения в работе 

учащегося предоставляемых компьютером 

возможностей редактора собственного 

выступления, возможностей, основанных на 

активизации художественного воображения, 

фантазии, эмоционально-образного мышления. 

Компьютерные программы снимают эту 

проблему полностью: текстовые фактуры 

любой степени сложности становятся 

доступными, выбор репертуара – 

безграничным. 

Кроме того, внедрение информационно-

коммуникационных технологий в сферу 

детского музыкального образования является 

мощным стимулом поиска новых 

прогрессивных методик, форм музыкальных 

занятий с учащимися при условии сохранения 

наиболее ценного в традиционных методах 

работы. 

В качестве примера взять хотя бы такой 

предмет, как «Сольфеджио». Всего четыре 

урока в месяц. Подавляющее большинство 

учащихся выполняет домашнее задание по 

этому предмету накануне урока, причём 

содержание домашнего задания не охватывает 

всех видов работы. В частности, такой вид, как 

написание музыкального диктанта в 

традиционном его варианте предполагает 

участие ешё одного человека, исполняющего 

диктант на инструменте. Это означает, что 

формирование навыка написания 

музыкального диктанта происходит с 

длительными временными перерывами, только 

на уроках сольфеджио. Уровень 

эффективности и качества при этом 

невысокий. 

Кроме того, весь цикл теоретических 

дисциплин нередко замыкается на одном 

инструменте – фортепиано. И это происходит 

из года в год. В результате чего длительная 

ориентация учащегося только на один 

музыкальный инструмент приводит к 

ограниченности развития тембрового слуха 

(моноинструмент – монослух).  

Включение компьютера в процесс 

формирования музыкальных навыков 

позволяет радикально трансформировать 

объём и содержание домашнего задания по 

сольфеджио, сделать нормой ежедневное (а не 

раз в неделю) самостоятельное написание 

учащимся музыкального диктанта в домашних 

(комфортных, бесстрессовых) условиях, а 

также (что чрезвычайно важно) разнообразить 

тембры музыкальных примеров и диктантов. 

Причем, содержание домашнего задания может 

быть предельно индивидуализировано. То, что 

на первых порах учащиеся будут пользоваться 

дома подбором на инструменте, – не критично. 

Это тоже полезный вид работы. Ведь на уроке, 

когда каждому ученику отдельно через 

наушники транслируется «свой» диктант 

(другая тональность, другой размер, другой 

тембр), проблема списывания у соседа или 

подглядывания на клавиатуру инструмента 

просто не возникает. 

Такая форма работы позволяет решить и 

ещё одну организационно-тактическую задачу: 

дифференцировать внутри группы сложность 

материала. А непосредственно на уроке можно 

выделить время для совместного с учащимися 

анализа наиболее типичных ошибок. 

И это только один из примеров качественно 

нового формата организации учебной 

деятельности учащегося. Конечно же, при 

этом значительно возрастает роль 

электронного образовательного ресурса по 

каждому конкретному виду работы – вот где 

простор для методического поиска и 

творчества преподавателя. 
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В ДМШ № 10 г. Уфы около 20 лет назад 

были сделаны первые шаги в этом 

направлении. Учебные планы школы были 

дополнены предметом «Практическая 

гармонизация», на котором каждый учащийся 

овладевал практическими приёмами работы с 

музыкальным материалом, в процессе которой 

приобретал навыки трансформирования, 

развития исходного музыкального материала, 

а также навыки авторского изложения 

собственных музыкальных образов и 

представлений. 

В качестве дополнительного инструмента, 

расширяющего возможности учащихся, 

применялся клавишный синтезатор (цифровой 

музыкальный инструмент, представляющий 

клавиатуру фортепиано со встроенной 

программой синтезированных звуков). 

Но, учитывая определённые ограниченные 

возможности собственно синтезатора как 

конкретного инструмента, наша школа 

приняла решение развивать использование 

цифровых технологий вглубь. В 2006 году в 

школе был открыт класс «компьютерной 

аранжировки», правда, пока в режиме 

факультативных занятий. Учебные предметы 

«Компьютерная инструментовка», 

«Компьютерная аранжировка», 

«Компьютерная нотография» взаимосвязаны 

едиными задачами. 

В этом классе учащиеся осваивают азы 

музыкальной информатики, возможности 

нотного текстового редактора «Sibelius», в 

котором производят нотный набор партитур 

своих аранжировок.  

Кроме того, учащиеся получают 

практические навыки инструментовки 

композиций (в том числе собственных) для 

различных составов ансамблей и оркестров.  

Следующий этап работы происходит с 

применением компьютерных программ 

обработки звука, в том числе «Cubase», 

«Reason» и других приложений. 

Непосредственный и активный интерес 

учащихся обусловлен возможностью (не 

замыкаясь в рамках освоения своего 

профилирующего музыкального инструмента) 

использовать неограниченные «банки звуков». 

Виртуальные синтезаторы компьютерных 

программ обработки звука позволяют 

учащемуся «управлять» любыми составами 

ансамблей и оркестров, любыми тембрами. 

Кроме того, учащиеся (особенно 

«неоркестровых специальностей») постепенно 

обогащают свой слуховой опыт, развивают у 

себя способность воспринимать музыку не как 

информационный фон, а более осознанно, 

объёмно и многопланово, различая тембры 

различных музыкальных инструментов в 

общей звуковой канве.  

Последовательно осваивая все этапы 

создания аранжировки от оценки и анализа 

исходного материала до завершающей стадии 

выхода на мастеринг фонограммы, учащийся 

прочно усваивает технологию процесса. 

Безусловно, уровень и качество готовых 

ученических фонограмм может быть 

различным. Но, вне зависимости от этого, 

каждый учащийся в итоге получает мощный 

мотивационный стимул, позволяющий ему 

продолжать самостоятельную практику 

аранжировщика после окончания музыкальной 

школы.  

Таким образом, приход в детскую 

музыкальную школу компьютерных 

технологий актуален и необходим.  

Курс музыкальной информатики внесён в 

перечень образовательных стандартов средних 

и высших учебных заведений сравнительно 

недавно. По этой причине ожидать быстрого 

роста числа преподавателей-музыкантов-

электронщиков, способного удовлетворить 

резко растущий спрос музыкальных школ в 

таком специфическом направлении 

музыкальной педагогики, – нереально. 

Следовательно, освоение компьютерных 

технологий необходимо начинать 

преподавателям музыкальных школ 

самостоятельно уже сейчас. 

На текущий момент основная проблема, 

которую необходимо решить в сжатые сроки – 

это безотлагательное обучение преподавателей 

начального звена системы музыкального 

образования владению необходимыми 

электронными инструментами, аппаратурой и 

программным обеспечением. 

С 2009 года на базе и по инициативе 

Детской музыкальной школы № 10 г. Уфы 

реализуется проект по внедрению в 

образовательный процесс школ искусств 

Республики Башкортостан инновационных 

компьютерных технологий, привлечению всех 

заинтересованных сторон к освоению этих 

технологий и методик. В 2014 году школа 

обратилась к Президенту Республики 

Башкортостан с инициативой, и предложила 

себя в качестве базовой экспериментальной 

площадки, центра создания базы электронного 

образовательного ресурса, сетевого 

взаимодействия, дистанционного 

методического и консультативного 

обеспечения. 

Инициатива была поддержана. В 

настоящий момент в Республике 
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Башкортостан разработана и утверждена 

Концепция развития электронного 

образования в образовательных учреждениях 

сферы культуры Республики Башкортостан на 

2014-2020 годы. Реализуемый ДМШ № 10 г. 

Уфы проект продвижения компьютерных 

технологий в эту Концепцию прекрасно 

вписывается.  

Проект является реальным планом 

интерактивного системного освоения 

преподавателями музыкальных школ и школ 

искусств инновационных технологий в сфере 

музыкально-эстетического образования детей. 

При этом задача проекта заключается не 

просто в том, чтобы преподаватель овладел 

навыками рядового пользователя компьютера, 

а стал специалистом, ясно представляющим 

возможности компьютерных технологий в 

рамках реально решаемых задач. В этом 

направлении приоритетным становится 

применение в работе с преподавателями и 

учащимися практико-ориентированных 

технологий, переформатирующих 

образовательный процесс на собственно 

продуктивную творческую деятельность. 

Конечная цель проекта – расширение 

творческих компетенций выпускника школы 

искусств, подготовка всесторонне развитых 

абитуриентов для среднего и высшего звена 

системы музыкального образования. 

Предполагается, что осуществление 

проекта позволит в сжатые сроки:  

– ликвидировать сложившийся 

конъюнктурный дисбаланс спроса и 

предложения на рынке инновационных 

образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования детей;  

– провести организованную системную 

подготовку преподавателей детских 

музыкальных школ и школ искусств к 

непосредственному ведению с учащимися 

занятий с применением инструментов 

компьютерных технологий;  

– расширить перечень общедоступных 

услуг, оказываемых учреждениями 

дополнительного образования детей, создать 

условия для самореализации детей и 

подростков, развития их творческих 

способностей; 

– обеспечить не только сохранение 

контингента учащихся музыкальных школ, но 

и его значительный рост, успешность и 

результативность обучения. 

И это далеко не всё, что могут дать школе 

компьютерные технологии. 

Возможности применения в 

образовательном процессе музыкальной 

школы информационно-коммуникационных 

технологий гораздо шире, нежели только 

создание учащимися учебных 

аудиокомпозиций в рамках реализации 

образовательной программы по предмету. На 

сегодняшний день можно назвать уже 

сложившиеся приоритетные направления 

использования компьютерной техники в 

школе: 

– модернизация библиотечного 

обслуживания; 

– создание собственной динамичной 

медиатеки; 

– создание, распространение и внедрение в 

учебный процесс современных электронных 

учебных материалов, их интеграция с 

традиционными учебными пособиями; 

– создание, комплектация и 

структурирование электронных 

образовательных ресурсов, в том числе 

электронных учебников, в целях 

использования их в процессе обучения; 

– максимальное использование преимуществ 

ИКТ для повышения качества образования, 

интенсивности образовательных технологий; 

– решение репетиционных задач с 

использованием фонограмм «минус 1», и иных 

возможностей звукозаписи; 

– создание условий применения 

дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) с активным использованием сетевого 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (школы, педагогов, 

учащихся и их родителей);  

– внедрение систем сопровождения 

образовательного процесса; 

– организация образовательного «ликбеза» 

для родительского сообщества с применением 

школьного телевидения; 

– реализация школьных издательских 

проектов; 

– формирование межшкольного 

электронного контента; 

– применение ДОТ для организации 

сетевого взаимодействия при проведении 

открытых уроков, вебинаров, Skype-

конференций, профильной подготовки 

учащихся; 

– создание мультимедийных проектов. 

И каждое из этих направлений уже сегодня 

является актуальным для начального звена 

образовательных учреждений культуры и 

искусства. 
 

 

И.Р. Утябаев, А.З. Сайфитдинов  
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СТУДИЯ РОБОТОТЕХНИКИ «ТИМЕРБАТЫР» 
 

Аннотация. В статье раскрыт очень интересный опыт работы робототехники «Тимербатыр», который 

накоплен в Абдулмаметовской школе Бурзянского района Республики Башкортостан. В школе большое 

внимание уделяется применению в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий 

электронного и дистанционного обучения.  

Ключевые слова: робототехника «Тимербатыр», инновационные разработки, электронное образование, 

высокотехнологическое производство, взаимодействие учителей, родителей, обучающихся, учебно-

педагогические задачи, школьное телевидение, образовательный технопарк, конструирование, 

автоматизация, цифровые датчики.  

Annotation. The article revealed a very interesting experience in robotics "Timerbatyr", which gained in 

Abdulmametovskoy Burzyansky school district of Bashkortostan. At school a lot of attention is paid to the use in the 

educational process information and communication technologies and electronic distance learning. 

Keywords: Robotics "Timerbatyr" innovation, e-education, high-tech production, vzaimozheystvie teachers, parents. 

Educational, training and educational tasks, the school television, educational technology park, engineering, 

automation, digital sensors. 
 

Актуальность. Необходимым условием 

прогрессивного развития Республики 

Башкортостан является курс Правительства, 

направленный на создание и внедрение 

инновационных разработок в сфере 

образования, которые в будущем продвинут 

электронное образование в республике. 

Согласно «Концепции системы 

электронного образования в образовательных 

организациях Республики Башкортостан на 

2013-2017 годы», под электронным 

образованием понимается «применение в 

образовательном процессе (обучении, 

воспитании, управлении) информационно-

коммуникационных технологий, электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

Робототехника, на наш взгляд, является 

одним из самых перспективных направлений в 

числе высокотехнологичных производств, 

поэтому, чем выше будет уровень механизмов, 

тем большую практическую пользу получит 

образование уже в недалеком будущем. 

Целью данного проекта является 

повышение качества деятельности 

образовательных комплексов на основе 

внедрения робототехники, с последующим 

созданием в школе образовательного 

технопарка. В качестве «инструмента» 

решения обозначенной проблемы нами будет 

использоваться студия робототехники 

«Тимербатыр». 

Студия робототехники «Тимербатыр» 

используется как форма повышения качества 

функционирования образовательного субъекта 

на основе вычленения главенствующих 

компонентов, внесения изменений в 

функционирование этих компонентов и - в 

целом, качественное, более высокого уровня 

его деятельность в образовательной сфере. 

В МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово 

Бурзянского района учатся 138 обучающихся. 

В школе функционируют 20 персональных 

компьютеров, 20 ноутбуков. 90% учителей 

прошли курсы повышения квалификации по 

ИКТ. Все компьютеры подключены к 

высокоскоростному интернету и локальную 

сеть. Мобильность ноутбуков позволяет 

создавать нам временные учебные классы по 

типу 1 ученик - 1 компьютер для организации 

электронного обучения. Кабинеты на 60% 

оснащены интерактивными досками, 

проекторами на 90%. В школе имеется 1 

комплект системы интерактивного 

тестирования VOTUM. 

Работает система «Дневник.ру», которая 

представляет собой современный и удобный 

инструмент взаимодействия учителей, 

родителей и обучающихся. Функционирует 

школьное телевидение, которое своей целью 

ставит создание интерактивного виртуального 

образовательного поля, обеспечивающего 

решение учебно-педагогических задач. Проект 

"Школьное телевидение "Кипчак-TV" 

выполняет роль единого сквозного школьного 

проекта, в котором, в том или ином качестве, 

принимают участие все обучающиеся. Школа 

тесно сотрудничает с республиканским 

каналом БСТ, направляет сюжеты для детской 

программы "Гора новостей". Библиотека 

школы имеет фонд электронных учебников. 

На школьном сайте есть виртуальный музей 

школы. Для организации безопасных и 

здоровых условий для обучения детей в школе 

установлено видеонаблюдение. С сентября 

2015 года в школе реализуется проект 

«Образовательный технопарк», который 

направлен на моделирование такой 

педагогической системы, которая отвечает 

тенденциям развития современного общества в 

условиях внедрения электронного образования 

и одновременно позволит начать подготовку 

педагогов и школьников к реальному участию 

в научно-техническом прогрессе и 
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мотивировать их на освоение инженерно-

технических и военно-технических профессий. 

Школьный технопарк рассматривается нами 

как система профессиональных проб и практик 

обучающихся, позволяет создать эффективную 

систему профориентации для обучающихся, 

популяризировать среди школьников и их 

родителей востребованные инженерные и 

технические специальности. 

Рассмотрим студию робототехники школы. 

С ноября 2012 года в школе работает студия 

робототехники «Тимербатыр». В начале 

работы нами куплены 2 комплекта 

конструктора Jlero NXT. В 2013 году 

администрация района финансировала школу 

на закупку еще 10 комплектов Jlero EV3. В 

студии занимаются около 30 учащихся. 

Работают 2 кружка по робототехнике: 

«Занимательная (соревновательная) 

робототехника» и «Будущие инженеры». 

Программируемые конструкторы Lego 

позволили обучающимся освоить основы 

конструирования, программирования и 

автоматизации управления. Jlero-конструкторы 

- развивающая среда для детей разного возраста 

и возможность реализации задач различного 

плана. Для младших школьников - это развитие 

мелкой моторики, работа с цветом, формой, 

тренировка памяти и внимания. Далее - 

знакомство с устройством отдельных узлов и 

механизмов. И, наконец, реализация проектной 

деятельности, конструирование и 

программирование самостоятельно 

разработанной модели, ее тестирование, 

апробация, представление и презентация. 

Конструктор также дает возможность решать 

целый ряд исследовательских задач, так как 

оснащен огромным количеством 

разнообразных цифровых датчиков. 

Робототехника широко нами применяется 

на уроках физики (рычаги, колебания, законы 

Ньютона), технологии (создание макетов), 

информатики (АСУ, программирование). 

Введение данного курса было обусловлено 

потребностью детей в получении знаний в 

разработке автоматизированных технических 

систем, являющихся важнейшей технической 

основой интенсификации производства. 

Овладевая приемами построения робота и 

программирования его действий, обучающиеся 

одновременно осваивают такие дисциплины, 

как электроника, механика, информатика, 

радиотехника и электротехника, 

конструирование роботов, управляемых 

программируемыми. Нами разработана модель 

смешанного образования в школе (Рис. 1). 

Смешанное обучение понимается нами как 

обучение с использованием в той или иной 

мере как электронного, так и смешанного 

обучения. 
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Рис. 2. Мини-трактор. 

 

Внедрение данной модели, по нашему 

мнению, позволит повысить 

конкурентоспособность школы в сфере 

электронного образования. 

Выпускники школы стали выбирать 

технические вузы (2 студента авиационного и 

нефтяного университета, 1 студент - военно-

технический университет). Два выпускника 

школы собрали мини-трактор из подручных 

средств (Рис. 2). На сегодняшний день школа 

разрабатывает и готовит к внедрению макет 

умной теплицы и инкубатора. На наш взгляд, 

внедрение образовательной робототехники в 

школу – большой шаг в сторону начального 

инженерного образования и начальной 

профориентации.  

Проектирование школьного технопарка 

стало возможным благодаря системной 

длительной подготовительной работе, которая 

уже принесла достойные плоды. Ученики 

создают разнообразные модели, приборы, 

макеты и системы для повседневного быта, 

проявляется дополнительный мотив 

школьников на изучение физики, математики, 

информатики. Они участвуют в разных 

выставках, семинарах, конкурсах не только 

республиканского уровня но и во 

всероссийских состязаниях. Отметим, что в 

кружке занимаются также обучающиеся из 

близлежащих деревень. 

Достижения обучающихся школы: 

1) Второй чемпионат по робототехнике 

среди учащихся и студентов, 2  место, г. Уфа, 

2013 год. 

 
 

Рис. 1. Модель смешанного обучения в школе. 
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2) Региональный этап всероссийских 

состязаний роботов, г. Уфа, апрель 2014 г. (2 

победителя). 

3) Всероссийский этап международных 

состязаний роботов WorldRobotOlympiad, г. 

Казань, июнь 2014 г. (участник). 

4) Республиканский конкурс научно-

технических идей и проектов для школьников, г. 

Уфа, октябрь 2014 г. (1 победитель, 1 призер). 

5) Республиканский чемпионат по 

робототехнике "Роболига", г. Уфа, январь 2015 

г. (1 призер). 

6) Республиканский образовательный 

форум "Образование. Наука. Карьера", г. Уфа, 

февраль 2015 г. (диплом). 

7) Региональный этап Всемирной 

робототехнической олимпиады, г. Уфа, апрель 

2015 г. (3 победителя, 4 призера). 

8) Республиканский конкурс для юных 

изобретателей «ШУСТРИК», г. Уфа, март 

2015 г. (4 призера). 

9) Всероссийский конкурс Startup Village 

в ВabyFarm (детский хутор), г. Москва 

(Сколково), июнь 2015 г. (диплом). 

10) Всероссийская Робототехническая 

Олимпиада по робототехнике, г. Иннополис, 

июнь 2015 г., (4 место, 15 место). 

11) Первый открытый республиканский 

слет юных фантазеров и изобретателей, г. 

Благовещенск, ноябрь 2015 года. (2 

победителя, 2 призера). 

Обозначенные выше концептуальные 

подходы развития образовательных 

комплексов в муниципалитетах по 

вычленененным направлениям на основе 

внедрения студий робототехники с 

последующим переходом ее в школьный 

технопарк, позволит оптимизировать его, 

повысить качество и - в конечном итоге - 

успешно решить подготовку 

конкурентоспособного выпускника, 

востребованного на рынках труда 

(региональном, федеральном, мировом). 
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В условиях перехода к информационному 

обществу и информационной экономике 

система образования Башкортостана считает 

задачу обеспечения доступности 

качественного образования на основе 

использования ИКТ приоритетной, требующей 

стратегического планирования. В 

образовательных организациях ведется 

большая работа по совершенствованию и 

развитию информационно- технологической 

базы, повышению информационных 

компетенций педагогов, внедрению 

современных методов обучения на базе ИКТ. 

Оснащение средствами информатизации 

позволяет эффективно внедрять систему 

электронного образования. В настоящее время 

в школах города имеется: 1685 единиц ПК, 194 

интерактивных досок; 34 системы 

интерактивного опроса VOTUM, 19 цифровых 

лабораторий по биологии и химии; 16 

цифровых лабораторий по физике; 12 

цифровых микроскопов; среднее количество 

учащихся на 1 ПК в ОО - 9 человек. 

В 2013 году в Уфе состоялся первый 

республиканский форум «Электронная 

школа». В двадцатку лучших «электронных» 

школ республики, активно внедряющих 

http://www.morb.ru/actiYity/inform/docs/e-l.pdf
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электронное образование, вошел Лицей №1, а 

в 2015 году в двадцатку лучших школ III 

республиканского форума «Электронная 

школа» вошла гимназия №1. На форум 

общеобразовательные организации 

представили свой опыт работы, практическое 

применение в сфере электронного 

образования. 

С 2013 года в рамках реализации 

«Концепции системы электронного 

образования в образовательных организациях 

Республики Башкортостан на 2013-2017 годы» 

и в целях дальнейшего внедрения 

электронного образования на базе МБОУ 

«Гимназия №1» г. Салавата совместно с ИРО 

РБ открылась опытно-экспериментальная 

площадка по теме «Электронный учебник как 

средство повышения качества обучения». 

Инновационная площадка предполагает 

реализацию пяти направлений: 

• апробация электронных учебников с 

помощью облачных технологий. В настоящее 

время завершилась апробация электронных 

учебников с помощью комплекса девайсов (30 

штук), полученных в рамках договора с 

издательством «Академкнига» по предмету 

«Биология» осуществляется анализ 

результатов работы, 

• апробация учебников по предмету 

«История» с использованием мобильного 

класса, 

• использование всеми педагогами 

гимназии электронных приложений к 

академическим учебно-методическим 

комплексам, 

• апробация педагогами гимназии 

бесплатных демонстрационных электронных 

форм учебников издательств «Дрофа» (1-11 

класс), 

• организация работы с родителями 

учащихся групп подготовки и первых классов 

по приобретению ими электронных устройств 

для работы с электронными учебниками. 

Опыт использования электронных 

учебников был представлен гимназией в 2014 

г. в рамках Республиканской августовской 

конференции и республиканского семинара 

руководителей школ РБ. 

В гимназии № 1 приобретены и 

используются через систему кружков и 

спецкурсов компьютерные программы, 

организована работа 3D лаборатории - 

производится 3D моделирование, 3D 

сканирование, 3D печать; организована работа 

по ИЗО-деятельности с использованием 3D 

ручек. Для коррекционно-развивающей 

работы с учащимися начальных классов 

используются айпад-столы, а для обучения 

длительно отсутствующих учащихся 

применяются дистанционные технологии 

обучения. В экспериментальном режиме 

внедряется авторская информационная 

система, предполагающая переход на учет и 

контроль по безналичной системе оплаты 

питания учащихся. 

В лицее №1 открыта инновационная 

площадка «Управление качеством образования 

на основе внедрения электронного обучения». 

Во всех общеобразовательных 

организациях города на уроках начальной 

школы применяются электронные приложения 

к учебникам. Кроме того, учителя используют 

электронные учебники по английскому языку, 

электронные приложения по русскому языку, 

по биологии, по географии, интернет-ресурсы 

при подготовке к урокам. Учителя используют 

на уроках задания образовательного ресурса 

системы «Вотум» и SMART Response как 

инструмент проведения тестирования с целью 

проверки знаний во время урока. Учителя-

предметники и классные руководители в 

учебной и воспитательной работе используют 

цифровые и электронные образовательные 

ресурсы, составляют видеоуроки и 

видеофильмы. На уроках физики, химии, 

биологии применяются лаборатории типа 

«Архимед» и «PASCO». 

Все общеобразовательные организации 

города для оперативного обмена информацией 

используют электронную почту, а также сайт 

школы, который открывает широкие 

возможности расширения информационной 

среды для всех субъектов образовательного 

процесса и играет первостепенную роль во 

внешней системе оценки качества 

образования. Через локальную сеть обеспечен 

доступ всех школьников и педагогов в 

интернет, в том числе по Wi- Fi. Все школы 

ведут электронные журналы (дневники). 

Педагоги школы понимают преимущества 

электронного обучения и используют его как 

инструмент позитивных изменений во всей 

системе образования. 

В республиканском конкурсе детских 

научно-технических работ «Ш.У.СТР.И.К.» 

2015 года в различных номинациях и разных 

возрастных группах призерами стали 

учащиеся школ №№ 7, 11, 15, 18, 21, лицея 

№1, гимназии №1, центра технического 

творчества, воспитанники детских садов №32, 

38, педагоги МДОУ №59 познакомили 

участников мероприятия с опытом работы с 

воспитанниками. Учитель школы №23 
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Колпакова Е.Е. стала призером в конкурсе 

среди учителей SMART, применяющих 

интерактивное решение в образовательном 

процессе. 

Учителя школы принимают активное 

участие в республиканских и всероссийских 

интернет-педсоветах, вебинарах, сетевых 

педагогических сообществах. Сетевое 

сообщество открывает перед педагогами 

следующие возможности: использование 

открытых, бесплатных и свободных 

электронных ресурсов, самостоятельное 

создание сетевого учебного содержания, 

освоение информационных концепций, знаний 

и навыков. С сентября 2015 года на базе 

детского технического творчества 

функционирует детский технопарк. 

В начале 2014-2015 учебного года члены 

инициативной группы МБОУ «СОШ № 21» г. 

Салавата впервые стали участниками 

международной образовательной он-лайн 

конференции «Новая школа: мой маршрут», 

которая была организована на 

образовательной галактике INTEL. Благодаря 

ей учителя имели возможность получить 

множество новых и полезных знаний о 

различных ИКТ-инструментах, каждый 

выбрал свой образовательный маршрут в 

рамках этого мероприятия. Можно сказать, что 

эта конференция стала своеобразной 

отправной точкой на пути к 

профессиональному росту. По результатам 

участия в ней была организована школьная 

научно- практическая конференция, где 

каждый участник поделился новыми знаниями 

и наработками с членами педагогического 

коллектива. 

Однако, внутришкольная конференция – 

это не единственный результат участия в 

мероприятии, организованном на 

образовательном портале Intel. Учителя 

получили ещё и возможность повысить свою 

квалификацию и в Проектном инкубаторе – 

дистанционном курсе Intel® "Проектная 

деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века", в котором 

разрабатываются учебные и внеучебные 

сетевые проекты. Почти все участники 

инициативной группы на сегодняшний день 

имеют свое электронное портфолио, 

организованное в сетевом пространстве в виде 

web- сайта. По результатам работы учителей в 

инициативной группе повысилось количество 

учеников, принимающих участие в различных 

дистанционных конкурсах, учителя дали 

открытые уроки с использованием 

дистанционных технологий. 

На базе МБОУ «Лицей №1» г. Салавата 

прошел межмуниципальный образовательный 

форум «Мобильная среда обучения» учебный 

портал «Якласс», в котором приняли участие 

представители муниципальных методических 

служб, руководители образовательных 

организаций и их заместители, учителя. 

В семинаре представителей фирмы 

«Ascreen» из Санкт-Петербурга по новым 

информационным технологиям приняли 

участие МБОУ «Лицей № 8», МБОУ 

«Гимназия №1»  

г. Салавата. 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

образования в Республике Башкортостан на 

2013-2017 годы» отмечает, что 

стратегическими задачами современной 

системы образования являются 

совершенствование и развитие 

информационно-технологической базы 

образовательных организаций, повышение 

информационных компетенций работников 

образования, внедрение современных методов 

обучения на базе ИКТ. Учебно-методический 

центр г. Салавата ежегодно повышает 

квалификацию учителей на хозрасчетной 

основе. Одним из самых востребованных 

направлений повышения квалификации 

является применение информационных 

технологий на уроках. В городе организованы 

курсы по повышению уровня ИКТ-

компетентности педагогов города по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Современные 

информационные технологии» 

продолжительностью 72 часа. Курсовая 

подготовка слушателей ведется с применением 

презентационного, мультимедиа 

оборудования, интерактивной доски, 

подключение к сети Интернет, используются 

авторские презентации по темам курса, 

широко используются материалы федеральных 

банков цифровых ресурсов. В 2015-2016 году 

повысили свою квалификацию в сфере 

применения ИКТ в обучении 435 педагогов. 

Вместе с этим увеличивается количество 

учителей и педагогов, осознающих возросшую 

роль применения на уроках (занятиях) 

компьютерной техники и электронно- 

образовательных ресурсов для повышения 

качества учебного процесса. Многие учителя 

проходят обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Доля учителей, владеющих ИКТ, составляет 

85%. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье описывается замечательный опыт работы педагогов лицея №52 города Уфы. 

Подчеркивается, что использование инновационных технологий в учебном процессе стало нормой для 

учителей этой учебной организации. 

Ключевые слова: электронная книга, исследовательские проекты, учебные пособия, образовательные 

стандарты, сетевое взаимодействие, ИКТ-компетенция ученика, дистанционное образование, использование 

системы Moodle, электронный учебник, образовательные модели, робототехника, дидактические материалы.  

Annotation. The article describes the wonderful experience of teachers of the Lyceum №52 Ufa. The article 

emphasizes that the use of innovative technologies in the educational process has become the norm for teachers the 

training organization. 

Keywords: e-book, research projects, tutorials, educational standards, networking, ICT competence of the student, 

distance education, the use of Moodle, an electronic textbook, educational models, robotics, teaching materials. 

 

Как-то читая различные материалы, я 

наткнулась в интернете на электронную книгу 

американских педагогов "21 признак учителя 

21 века".  

В переводе это выглядит приблизительно так: 

1. Вы требуете от своих учеников 

использовать многообразные источники для их 

исследовательских проектов, и они ссылаются 

на блоги, подкасты и интервью, которые они 

провели, используя скайп. 

2. Ваши ученики работают над совместным 

проектом с учениками из Австралии. 

3. Еженедельно вы сообщаете о новостях 

класса в вашем блоге. 

4. Ваши ученики отправляют через Твиттер 

вопросы и комментарии к уроку. 

5. Вы просите ваших студентов исследовать 

и создать доклад по спорной теме… и вы 

оцениваете их видеопрезентации. 

6. Вы готовите дублеров подробными 

указаниями с помощью подкастов. 

7. Вы просите ваших учеников изучить 

литературного персонажа или историческую 

личность, и они создают от его имени профиль 

в социальных сетях. 

8. Ваши ученики создают учебное пособие, 

работая вместе в группе Вики. 

9. Вы делитесь учебными планами со 

своими друзьями-учителями по всему миру. 

10. Бюджет вашего класса ограничен, но 

ничего страшного в этом нет потому, что 

существует так много бесплатных ресурсов в 

интернете, которые вы можете использовать. 

11. Вы осознаете важность 

профессионального развития, и вы читаете 

блоги, присоединяетесь к сетевым 

сообществам и шлете твиты для собственного 

развития. 

12. Вы берете своих учеников на экскурсию 

к Великой китайской стене, никогда не 

покидая при этом свою классную комнату. 

13. Ваши ученики делятся историями о 

летних каникулах, используя он-лайн 

хранилище фотографий. 

14. Вы посещаете Лувр с вашими 

учениками, и не тратите при этом ни копейки. 

15. Вы обучаете своих учеников не для 

того, чтобы они были хулиганами или 

киберхулиганами. 

16. Вы просите своих учеников включить 

сотовые телефоны перед началом урока, потому 

что вы планируете их использовать на уроке. 

17. Вы просите своих учеников составить 

пересказ последней главы и прислать его вам в 

виде тестового сообщения. 

18. Вы демонстрируете оригинальные 

работы ваших учеников миру. 

19. Вы пьете утренний кофе, проверяя свою 

ленту RSS. 

20. Вы читаете эту книгу. 

21. Вы отправите своим коллегам ссылку 

для скачивания этой электронной книги. 

По сути это программа обучения педагогов, 

только сформулированная призывно и 

зажигательно «Новые образовательные 

стандарты! Как учителю их внедрить в свой 

урок?». 

Когда-то казалось, что достаточно научить 

учителей техническим навыкам работы с ИКТ-

инструментами и продемонстрировать их 

учебный потенциал, чтобы наступили 

долгожданные и такие необходимые 

изменения в учебном процессе. 

Организовывались и проводились 

соответствующие курсы для учителей, школы 

позаботились о техническом оснащении: 

компьютерные классы, проекторы, 

интерактивные доски, документ-камеры, 

беспроводной интернет и так далее. Однако, 

урок остался неизменным и проводился в том 

виде, как он и проводился много лет назад. 

http://eorhelp.ru/sites/default/files/ckeditor/21304/files/21Signs21stCenturyTeacher(2).pdf
http://www.marinakurvits.com/2015/11/kak-vnedrit-novie-obrazovatelnie-standarti.html
http://www.marinakurvits.com/2015/11/kak-vnedrit-novie-obrazovatelnie-standarti.html
http://www.marinakurvits.com/2015/11/kak-vnedrit-novie-obrazovatelnie-standarti.html
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Почему? Из своей практики я обнаружила 

следующее. 

Дело в том, что большая часть учителей в 

курсе всего того, о чем я писала выше, и они 

осознают, но по-прежнему задаются простым 

вопросом КАК?  

…изменить урок? 
... изменить свой подход к обучению? 
... использовать формирующее оценивание 

на моем уроке? 
... вовлечь учащихся в урок? 
... сделать урок интересным? 
... провести урок по новым 

образовательным стандартам? 
... объяснить родителям, что я работаю по-

новому? 
... оценивать учащихся? 
... создать учебную среду? 

... работать, если любое знание на 

расстоянии вытянутой руки? 
... использовать новые методы работы? 
... новые методы впишутся в мой урок? 
... создать учебные материалы, 

позволяющие "открыть" знание? 

... создать учебные материалы, 

развивающие самостоятельность? 
... должна располагаться мебель в учебном 

классе? 
... организовывать работу учащихся, 

работая с ними по-новому? 
И список этих КАК продолжается. 

Сегодня педагоги МБОУ Лицей №52 

работают в условиях новых образовательных 

стандартов, где достаточно серьезное 

внимание уделяется овладению учащимися 

навыками исследовательской деятельности, 

формированию их информационной культуры, 

развитию учебного сотрудничества.  

Большую помощь в этой работе может 

оказать использование в учебном процессе 

сервисов Web 2.0. Оcваивая сервисы, работая 

самостоятельно и в коллективе, школьники 

учатся добывать информацию, правильно ее 

обрабатывать и применять для решения 

поставленных задач. Сервисы Web 2.0 

становятся одним из инструментов учебной 

деятельности. Сервисы Web 2.0 отличают 

простота, доступность и надежность, 

бесплатность, возможность создавать 

собственный контент как индивидуально, так 

и коллективно, использовать собранный 

материал офлайн и онлайн. Они не только 

помогут по-новому организовать работу в 

классе (сформировав интерактивную среду 

обучения), но и сделают сам процесс обучения 

ярче, насыщенней, интереснее. 

Последние несколько лет уже не возникает 

сомнений в том, что будущее IT-технологий «в 

облаках». Двигаясь по новому пути развития, 

МБОУ «Лицей №52» сегодня также делает 

ставку на облачные сервисы: 

 Использование Документов Google для 

организации сетевого взаимодействия. 

Например, заместитель директора создает 

документ в GoogleApps (Документы) и 

открывает доступ к нему учительскому 

коллективу, те, в свою очередь, вносят 

изменения в него. Другой пример - таблица, 

которую должны заполнить все классные 

руководители с информацией о своих классах. 

Для совместной работы в облачных 

технологиях необходимо создать или 

поместить документ в облачное хранилище и 

предоставить доступ к нему тем, у кого есть 

ссылка или по адресам электронной почты. И 

это очень удобно. 

 Общешкольные родительские собрания 

проводятся через систему вещательной 

трансляции Vidicor. Мы проводим видеомосты 

между директором ОУ и родителями. Для 

этого в кабинете директора устанавливается 

камера, и запись транслируется на сайт 

образовательного учреждения через 

специальный канал связи. Классному 

руководителю во время родительского 

собрания достаточно выйти на сайт ОУ и 

нажать кнопку «Видеотрансляция Vidicor». 

 Проведение совещаний, вебинаров и 

открытых уроков с помощью MicrosoftLync 

дает возможность нашему Лицею вести 

конференции, обмениваться мгновенными 

сообщениями и файлами, давать доступ к 

рабочему столу или проводить презентации, 

обучаться, не отрываясь от своего компьютера.  

Прогресс не стоит на месте. Добрался он и 

до нашего Лицея. Уже никого не удивишь 

наличием в классе мультимедийной доски и 

компьютера. И что дальше? Как сделать, 

чтобы это чудо-техника работала во благо в 

полном смысле этого слова. Для этого 

необходимо интересное ДЕЛО, которое 

увлечёт обучающихся, учителя и родителей. 

Необходимо создать условия для 

формирования ИКТ-компетенций ученика.  

Для нас особое место занимает проектная 

деятельность. Это создание с детьми 

групповых проектов, участие в сетевых 

учебных проектах. На своём опыте мы 

убедились, что проектная деятельность 

способствует развитию познавательного 

интереса учащихся, умению ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие их 

критического и творческого мышления, 
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умения видеть, формулировать и решить 

проблему. 

Кроме того, проектная деятельность даёт 

возможность интегрировать многие предметы 

общеобразовательного цикла. 

Схема деятельности сетевых проектов 

такова: учащиеся получают темы проектов и 

делятся на группы. В группе распределяются 

обязанности. Затем руководитель группы 

создает документ и предоставляет доступ к 

нему остальным участникам (с помощью 

ссылки или по адресам электронной почты). 

Учащиеся работают над проектом дома или в 

школе, наполняя документы содержанием. 

Когда работа закончена, предоставляется 

доступ учителю. Учитель может 

прокомментировать какие-либо части 

документа, чтобы учащиеся могли 

скорректировать его содержание до защиты 

проекта. При оценивании участия в создании 

проекта важно то, что учитель может 

отследить хронологию изменений. По этой 

хронологии можно в какой-то степени 

определить, какой вклад внес каждый 

участник группы.  

Обучающиеся Лицея выполняют сетевые 

проекты на сайтах: www.nachalka.com, 

edugalaxy.intel.ru. 

Международная комиссия ЮНЕСКО 

определяет два основных принципа 

современного образования: "образование для 

всех" и "обучение в течение всей жизни". Эти 

принципы, несомненно, верны, но в суровых 

российских условиях и под влиянием 

стереотипов возникает несколько проблем:  

1. Проблема неравномерной плотности 

населения на территории России.  

2. Проблема времени. Сегодня темп жизни 

большинства современных людей вынуждает 

их расписывать свое время по минутам. 

Учиться необходимо всем, но как?  

3. Проблема денег. О том, сколько стоит 

сейчас образование, особенно высшее, и 

говорить не стоит. А так же существует 

подготовка к поступлению с множеством 

репетиторов и куча других расходов. Конкурс 

на бюджетные места очень трудно выдержать, 

но ведь платное обучение мало кто сможет 

«потянуть». 

Дистанционное образование является 

компромиссом для всех вышеперечисленных 

проблем. Развитие дистанционного 

образования появилось благодаря 

современным достижениям в области развития 

технологий, средств массовой информации и 

связи и т.д. Оно использует такие достижения, 

как компьютерные и информационные 

технологии, учебное телевидение, 

спутниковые системы связи, распространение 

компьютерных учебных программ, 

видеодисков с ними и т.д.  

Для организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в 

МБОУ Лицей №52 используется система 

дистанционного управления образовательным 

процессом Moodle. 

Moodle (модульная объектно- 

ориентированная динамическая учебная среда) 

– это свободная система управления 

обучением, ориентированная, прежде всего, на 

организацию взаимодействия между 

преподавателем и учениками, хотя подходит и 

для организации традиционных 

дистанционных курсов, а также поддержки 

очного обучения. 

Используя Moodle, учитель может 

создавать курсы, наполняя их содержимым в 

виде текстов, вспомогательных файлов, 

презентаций, опросников и т.п. Для 

использования Moodle достаточно иметь 

любой web-браузер, что делает использование 

этой учебной среды удобной как для 

преподавателя, так и для обучаемых. По 

результатам выполнения учениками заданий, 

преподаватель может выставлять оценки и 

давать комментарии. Таким образом, Moodle 

является и центром создания учебного 

материала и обеспечения интерактивного 

взаимодействия между участниками учебного 

процесса. 

Для дистанционного обучения в нашем 

лицее созданы курсы по различным 

предметам, размещенные на сайте 

http://likeion52.ru в виджете «Дистанционное 

обучение». 

ЯКласс. ЯКласс – это платформа 

электронного образования для школ, а также 

обучающая онлайн-площадка для школьников 

и их родителей. ЯКласс помогает учителю 

проводить тестирование знаний учащихся, 

задавать домашние задания в электронном 

виде. Для ученика это – база электронных 

рабочих тетрадей и бесконечный тренажёр по 

школьной программе. 

Учи.ру  – это онлайн платформа, где 

ученики начальной школы всей России 

изучают математику в интерактивной форме. 

Весь курс начальной школы разложен на 

множество взаимосвязанных интерактивных 

заданий, что позволяет строить 

индивидуальную образовательную траекторию 

для каждого ученика.  

Учи.ру строит диалог с учеником. Система 

реагирует на действия ученика и в случае 

http://www.nachalka.com/
http://likeion52.ru/
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правильного решения хвалит его и предлагает 

новое задание, а в случае ошибки задает 

уточняющие вопросы, которые помогают 

ученику прийти к верному решению. 

Сайт, или же блог – наиболее удобный 

инструмент для представления любых 

продуктов деятельности. По сравнению с 

бумажным носителем, который может 

представить лишь текст и изображение, сайт 

имеет возможность также донести 

информацию в мультимедийных формах.  

Учительский сайт – это инструмент для 

установления профессиональных контактов и 

поиска единомышленников. При этом в 

качестве портфолио в педагогической среде, 

для повышения профессионального статуса, 

собственный сайт учителя, объединяющий 

авторские наработки, достаточно значим. И 

первыми и значимыми пользователями блога-

сайта являются коллеги-учителя. 

Интерактивные средства обучения при их 

грамотном использовании позволяют получить 

любую необходимую обучающимся и 

учителям информацию, находящуюся в любой 

точке земного шара. Интегрируя 

интерактивные средства обучения в учебный 

процесс, можно более эффективно решать на 

уроках целый ряд дидактических задач. 

Облачные технологии – это новая 

парадигма в образовании, предполагающая 

распределенную и удаленную обработку и 

хранение данных. 

Данное направление предполагает 

внедрение систем, выполняющих следующие 

функции:  

- отражение статистики обучения и 

динамики уровня знаний;  

- проведение тестирования знаний как 

самостоятельного, так и в ходе итоговой 

аттестации;  

- учебное администрирование;  

- предоставление педагогам развитого 

инструментария для создания уроков;  

- организация сетевого взаимодействия 

участников образовательного процесса в 

глобальной и локальной сети.  

Для реализации данного направления с 

2011 года по настоящее время в Лицее 

функционирует «Электронный журнал 

«Уфанет» и «Электронный дневник «Уфанет». 

Информационная система персональных 

данных «Электронный журнал «Уфанет» 

является первоочередной услугой в сфере 

образования и науки, предоставляемой в 

электронном виде на основании Распоряжения 

Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», и предназначена в 

соответствии с Приложением №1 для:  

 предоставления информации о текущей 

успеваемости учащегося; 

 предоставления образовательной 

программы и учебного плана, рабочей 

программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиков; 

 ведения электронного дневника и 

журнала успеваемости учащегося. 

С 2015 года Лицей полностью перешел с 

бумажного журнала на электронный.  

Для управления качеством подготовки 

обучающихся на основе деятельного подхода и 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) на уроках применяют 

педагогическую технологию РОСТ - 

Рефлексивно- Оценочную Саморазвивающую 

Технологию. РОСТ разработана для 

организации контрольного урока по 

требованиям ФГОС нового поколения. На 

уроке по технологии РОСТ организуется 

самостоятельная деятельность учащихся по 

самодиагностике, самооценке и 

самокоррекции, которая заканчивается 

рефлексией. При этом диагностируются 

предметный, метапредметный и личностный 

результаты реализации образовательной 

программы. Развивающими элементами урока 

по технологии РОСТ являются самооценка, 

самокоррекция и рефлексия обучающихся. 

Урок по технологии РОСТ реализуется по 

специальному алгоритму с применением 

соответствующего инструментария, 

программного и аппаратного обеспечения. 

КИМ и программное обеспечение удобны для 

быстрой и эффективной организации 

тематического контроля, подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ГИА. Кроме того, РОСТ 

широко применяется и для аттестации 

педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений. 

В 2014-2015 учебном году было 

продолжено сотрудничество Лицея с 

обществом «Современные технологии» по 

внедрению системы интерактивного 

голосования VOTUM. Система дает 

возможность протестировать учеников и 

мгновенно получить результаты в режиме 

реального времени. Возможно использование 

системы для проверки домашнего задания, 

блиц-опросов по пройденной теме, 

промежуточных срезов и проверочных работ. 
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Все полученные результаты интегрируются в 

ЭЖ «Уфанет». 

Интенсивное инновационное развитие 

современного образовательного учреждения 

неразрывно связано с экспериментальной 

деятельностью в области применения 

информационных технологий в 

образовательном процессе. Именно поэтому 

данное направление было определено нами в 

качестве приоритетного уже с 2007 года. 

С тех пор МБОУ Лицей №52 осуществляет 

опытно-экспериментальную работу по 

следующим направлениям: 

 Применение ИКТ в образовании. 

Внедрение образовательной модели «1 ученик: 

1 компьютер». Модель мобильного обучения 

«1 ученик: 1 компьютер» - это образовательная 

ситуация, в которой основным инструментом 

обучения школьника является компьютер, а в 

качестве методов обучения используются 

технологии и сервисы сетевого 

взаимодействия и технологии 

информационного поиска. В 2014-2015 году по 

модели «1:1» работают обучающиеся 15 

классов (с 1 по 8); 

 Республиканская ОЭП «Электронные 

образовательные ресурсы как современная 

основа информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса»; 

 Федеральная апробационная площадка 

по встраиванию в информационную среду 

школы электронных образовательных 

ресурсов нового поколения (ИРО РБ, 

Министерство образования РБ, ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»). Цели 

проекта: апробация ЭОР по математике, 

информатике, химии, биологии, физике; 

 Федеральный проект «Робототехника». 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

и компания LEGO-Education объединяют 

усилия по интеграции методик внеурочного 

обучения в области робототехнического 

проектирования. Цели проекта: формирование 

опыта разворачивания внеурочной 

деятельности школьников 3-4 и 5-6 классов в 

массовой школе на основе проектной 

деятельности в интеграции предметов 

«математика», «информатика» средствами 

ЛЕГО-конструирования. 

Работа по каждому из направлений 

предполагала: 

- создание благоприятных условий для 

успешного внедрения, развития и 

использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- создание электронной базы нормативно-

правовых документов, методических, 

наглядных материалов для работников лицея; 

- обучение педагогического состава 

учреждения применению информационных 

технологий, в том числе и средств 

виртуальной образовательной среды (в 

частности, компьютерных технологий) на 

уроках и в повседневной жизни; 

- оснащение компьютерной техникой 

учебных кабинетов; 

- создание медиатеки мультимедийных 

учебных пособий для применения в учебном 

процессе; 

- создание локальной сети лицея, 

обеспечивающей доступ к мультимедийным, 

правовым, методическим и другим ресурсам; 

На данный момент мы можем 

констатировать, что нами успешно решены 

следующие задачи опытно-экспериментальной 

работы: 

- создание благоприятного микроклимата 

сотрудничества и соуправления в 

педагогическом и ученическом коллективах; 

- оснащение учебных кабинетов 

мультимедийными комплексами (компьютер, 

мультимедийный проектор и интерактивная 

доска): оборудование четвертого 

компьютерного класса, медиацентра, 

оснащенного всеми видами современного 

оборудования для сетевого взаимодействия. 

- оборудование серверной с файловым 

сервером для размещения нормативно-

правовых актов, методических разработок 

учителей, учебно-исследовательских проектов 

учащихся, оптимизация управленческой 

деятельности в лицее за счет применения 

электронного документооборота; 

- обеспечение эффективной работы на 

более высоком качественном уровне 

посредством творческого и 

дифференцированного подхода к 

использованию информационных технологий 

в образовательном и воспитательном 

процессах; 

- организация оперативного 

взаимодействия с родителями с учетом 

требований последних достижений педагогики 

и возможностей технического прогресса с 

помощью электронного журнала и дневника. 

Таким образом, результаты опытно- 

экспериментальной работы дали нам 

возможность активно внедрять 

информационно- коммуникационные 

технологии в образовательный процесс. Так, 

обучающиеся лицея активно участвуют в 

сетевых проектах Intel. 

http://pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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Учитель, прекрасно владеющий самыми 

современными электронными техническими 

средствами обучения, обречён на неудачу, 

если он не знает инструментов практической 

дидактики: современных образовательных 

технологий, приёмов педагогической техники. 

Между тем, можно обрисовать и другую 

проблему. Основные идеи современных 

образовательных технологий могут быть 

реализованы в полном объеме лишь тогда, 

когда учитель вооружится их мультимедийной 

поддержкой. 

Современная образовательная технология 

немыслима без мощного арсенала тех 

ресурсов, которые можно создать с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий: «В 21 веке безграмотным 

считается не тот, кто не умеет читать и писать, 

а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и 

переучиваться» (Элвин Тоффлер) 

И помните, коллеги! 

«Для того чтобы обучить другого, 

требуется больше ума, чем для того, чтобы 

научиться самому" (М. Монтень). 
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К 75-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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КРЫМ НА СТРАНИЦАХ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ И БАШКОРТОСТАНА 
 

Аннотация. В статье исследуется краткая военная история, связанная с Крымом. Автор считает, что 

Россия дорого заплатила за присоединение, сохранение и развитие полуострова, и поэтому весь народ 

поддержал решение от 18 марта 2014 г. о создании новых субъектов Российской Федерации – Республики 
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Тысячелетняя история Крыма уникальна. 

Изучение различных аспектов и направлений 

его истории является весьма актуальным. 

Актуальность данной проблемы связана со 

многими обстоятельствами. Здесь, прежде 

всего, следует подчеркнуть свежесть ярких и 

стремительных событий, связанных с 

возвращением полуострова в состав России. 

Необходимо отметить, что к вопросу Крыма в 

обществе всегда был особый интерес, и этот 

интерес носит устойчивый характер. 

Актуальность темы связана и с 

международным резонансом к событиям, 

происходившим совсем недавно. 

Геополитическая и стратегическая роль, 

удобное географическое расположение 

полуострова в течение всей истории его 

развития приковывали внимание многих 

государств и вызывали стремление 

распространить там свое влияние. Следует 

отметить, что с Крымом связаны многие 

страницы военной славы России и военной 

истории многих государств. Эти и другие 

обстоятельства определяют актуальность 

внимательного изучения разных сторон 

истории Крыма, более конкретного 

рассмотрения его истории на уроках в 

школьном курсе и по вузовской программе.  

18 марта 2014 года, после проведения 

референдума, был подписан международный 

договор о принятии Крыма и Севастополя в 

состав России, создан новый Крымский 

Федеральный округ в Российской Федерации. 

Присоединение Крыма к России было 

положительно воспринято народом России. 

Безусловно, это восприятие связано со 

многими обстоятельствами и интересами 

Российского государства. Многие люди 

понимают, что присоединение носит 

очевидный характер и является бесспорным. 

Однако этот процесс вызвал бурную реакцию 

со стороны Запада и, прежде всего, со стороны 

США. С нашей точкой зрения, им трудно 

смириться с произошедшим в данной 

ситуации.  

Возвращаясь к мысли о положительном 

восприятии большинством населения России 

процесса добровольного вхождения Крыма в 

состав России, необходимо проанализировать 

причины этого феномена. Здесь не обойтись 

без учета исторического аспекта проблемы, 

т.е. многовековых усилий России для 

присоединения, удержания и развития 

полуострова. Эти усилия всегда носили 

многовекторный характер. Они связаны с 

экономическими затратами, дипломатической 

борьбой, политическим имиджем 

государственного аппарата и руководителей 

страны и, конечно же, многочисленными 

потерями огромного количества людей в 

бесконечных войнах и военно-политических 

конфликтах России со многими 

государствами. За полуостров жертв было 

много! 

С Крымом связаны многие яркие и в то же 

время тяжелые страницы истории военной 

славы России. С нашей точки зрения, важно 

знать и помнить эти страницы. В данном 

случае эти знания дадут ответ на вопрос, 

почему же мы все активно поддержали 

сегодняшнюю политику руководства 

Российского государства по отношению к 

Крыму. Есть основание считать, что 

конкретные знания военной истории по 

данной проблеме могут усилить знание 

истории России вообще и, конечно же, вызвать 
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уважительное отношение к историческому 

прошлому страны. 

Конкретное изучение данного вопроса 

требует использования хронологического и 

многофакторного подходов методологии 

синтеза в рамках локально-исторической 

теории. Исходя из этого утверждения, мы 

считаем необходимым, чтобы рассуждения по 

данному вопросу начинались с фактов, 

имеющихся в глубокой древности. 

Известно, что в 907 году Киевский князь 

Олег со своей дружиной совершил поход в 

Византию [1, с. 513]. В ходе этого похода 

решались многие политические, 

экономические и военные вопросы, связанные 

с долгосрочными интересами Киевской Руси в 

южном направлении. Есть основание 

предположить, что в русле этих интересов был 

и Крым, частично находившийся под властью 

Византийской империи. История военной 

славы Русского государства связана с 960 

годом, когда была одержана победа над 

Хазарским каганатом  

[1, с. 791]. В то время Крым находился в его 

составе. Данное событие показывает растущий 

общий интерес Русского государства к югу от 

своих границ и в частности к Крыму. 

Русское государство сразу же после 

освобождения от монгольского ига и разгрома 

мелких, Казанского, Астраханского, 

Сибирского и Ногайского, ханств, направила 

вектор своей внешней политики на юг. Эта 

политика была связана с решением трех задач: 

устранением турецко-татарской угрозы, 

выходом к Черному морю и овладением 

Крымом – как ключевой территорией для 

господства в Северном Причерноморье. Для 

решения этих задач совершались военные 

походы в XVI и XVII веках, но они были 

неудачными. В 1569 году началась русско-

крымско-татарская война. В 1572 году под 

Серпуховом произошло сражение. Русское 

войско нанесло поражение крымским татарам 

у деревни Молода [3, с. 699]. В последующем 

шла затяжная война России с Турцией и 

Крымом в 1686-1699 годах. В ходе этой 

затяжной войны были Азовские походы Петра 

I в 1695 и 1696 годах, а после происходили 

войны 1710-1711 и 1735-1739 годов [4, с. 48-

49]. Они также не привели к успеху. Целый 

ряд предпринятых военно-политических мер 

показали особую роль Крыма. В связи с этим 

овладение Крымским полуостровом стало 

стратегической задачей России уже в XVIII 

веке [2]. Следует подчеркнуть, что в ходе 

второго похода, связанного с осадой и 

захватом Азова приняли активное участие и 

башкиры. За отличие в этих боях 62 башкира 

получили титул тархана [5, с. 23]. 

Русско-турецкая война 1768-1774 годов 

дала положительные результаты для России. 

Был подписан Кючук-Кайнарджийский 

мирный договор. По этому документу турки 

отказались от притязаний на Крым [1, с. 389], 

и 7 апреля 1783 года был подписан Манифест 

о присоединении Крыма к России. 

В XIX веке на юге России было 

неспокойно. В 1853-1856 годах произошла 

Крымская война. Это была война между 

Россией и коалицией государств. В коалицию 

входили Великобритания, Франция, Турция и 

Сардинское королевство. Коалиция 

стремилась к господству на Ближнем Востоке. 

Россия также стремилась расширить свое 

влияние в регионе. Турция вынашивала планы 

при помощи союзников отторгнуть от России 

Крым. В начале Крымской войны Россия 

выставила армию в 700 тысяч человек, а 

союзники до 1 миллиона. Боевые действия 

развернулись на большом театре: на Балканах, 

Кавказе и в Крыму. В начале войны, в 1853 

году, Россия имела успех и побеждала 

турецкую армию и флот в ряде сражений. В 

ходе Синопского сражения российский 

Черноморский флот под командованием 

адмирала Нахимова практически полностью 

уничтожил Османский флот. В сентябре 1854 

года при содействии 89 боевых кораблей и 300 

транспортов англо-французская 

экспедиционная армия в количестве 62 тысяч 

человек высадилась в Крыму и нанесла 

поражение русской армии, которая имела 34 

тысячи человек, на реке Альма и блокировала 

Севастополь. В марте 1856 года был подписан 

Парижский договор. Затраты России в этой 

войне были велики. Было израсходовано 800 

млн. рублей, и она потеряла 522 тысячи 

человек. Турки, французы и англичане 

потеряли примерно столько же [1, с. 378-379].  

После Октябрьской социалистической 

революции Советская власть победила в 

Крыму, но уже в конце апреля 1918 года 

германские войска захватили Крым, а в ноябре 

1918 года их сменили англичане с французами. 

Летом 1919 года Деникинская армия заняла 

Крым. Осенью 1920 года Красная армия во 

главе с М.В. Фрунзе восстановила в Крыму 

Советскую власть и в 1921 году была 

образована Крымская Автономная Советская 

Социалистическая Республика в составе 

РСФСР. 

Во время Великой Отечественной войны 

немецкие и румынские войска осенью 1941 

года вторглись в Крым. После тяжелых и 
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длительных боев Красная армия отступила на 

Тамань, а Севастополь во главе с вице-

адмиралом Ф.С. Октябрьским 250 дней 

сдерживал у своих стен 300 тысячную армию 

противников. В июле 1942 года Севастополь 

пал. Весной 1944 года советские войска, в 

частности 4-й Украинский фронт и Отдельная 

Приморская армия во взаимодействии с 

Черноморским флотом и Азовской военной 

флотилией, очистили Крым от оккупантов [6, 

с. 384-385]. Известны многочисленные 

примеры мужества и героизма воинов-

уроженцев Башкортостана, проявленные при 

освобождении Крыма от фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. В освобождении 

Крыма участвовал легендарный летчик – 

дважды герой Советского Союза М.Г. Гареев 

[6, с. 200]. Многие офицеры, сержанты и 

солдаты, призванные и мобилизованные из 

Башкирии отличились в боях за освобождение 

Крыма в составе 87-й Перекопской 

Краснознаменной ордена Суворова 

гвардейской стрелковой дивизии. Это 

прославленное соединение после длительных 

и кровопролитных боев в начальном периоде 

войны была доукомплектовано в поселке 

Кандры в период с 1 по 10 августа 1942 года за 

счет сил и средств республики. За успешные 

боевые действия по прорыву сильно 

укрепленной обороны противника на 

Перекопском перешейке и Ишуньской 

позиции приказом Верховного 

главнокомандующего № 0102 ОТ 24 апреля 

1944 года дивизии присвоено наименование 

«Перекопская». В дальнейшем 87-я 

гвардейская стрелковая дивизия полковника 

К.Я. Тимчик в ходе Крымской операции 

прошла с боями весь Крымский полуостров с 

севера на юг и приняла участие в освобождении 

города Севастополь. За образцовое выполнение 

боевых заданий командования в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками при 

штурме и взятии города Севастополя и 

проявленные при этом мужество и отвагу, за 

стойкость, дисциплину, организованность, за 

героизм личного состава 87-я гвардейская 

Перекопская стрелковая дивизия 24 мая 1944 

года была награждена орденом Красного 

Знамени. Орден был вручен 10 июля 1944 года. 

Войскам, участвовавшим в освобождении 

Севастополя, приказом ВГК от 10 мая 1944 

года была объявлена благодарность, и в Москве 

дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 

орудий [7, с. 34]. 

11 марта 2014 года Верховный Совет 

Автономной Республики Крым и 

Севастопольский городской Совет приняли 

Декларацию о независимости Автономной 

Республики Крым и города Севастополя. 16 

марта 2014 года состоялся референдум о 

статусе Крыма. За воссоединение с Россией на 

референдуме в Крыму проголосовали 96,77% 

жителей. 

18 марта 2014 г. в Кремле был подписан 

договор о вступлении Республики Крым и 

города Севастополя в состав Российской 

Федерации на правах новых субъектов. 21 

марта 2014 года был ратифицирован 

Федеральный Конституционный закон «О 

принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя». В своем Послании 

Федеральному собранию Российской 

Федерации в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием 

в составе Российской Федерации новых 

субъектов В.В. Путин подчеркнул: «В Крыму 

могилы русских солдат, мужеством которых 

Крым в 1783 году был взят под Российскую 

державу. Крым – это Севастополь, город-

легенда, город великой судьбы, город-

крепость и родина Черноморского военного 

флота. Крым – Балаклава и Керчь, Малахов 

курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест 

свято для нас, это символы русской воинской 

славы и невиданной доблести» [8, с. 4]. 

Установлены давние и тесные 

хозяйственные и другие связи Башкортостана 

с Крымом. Свидетельством тому служат 

многие исторические и современные факты. 

Например, в 2014 году республика оказала 

Белогорскому району Крыма помощь по 

восстановлению социальных объектов в 

размере 267 млн. рублей. В 2015 году было 

выделено еще 175 млн. рублей. На следующий 

год предполагается выделение 100 млн. рублей 

на проектирование газопровода. Если это 

осуществится, то часть Белогорского района 

вместе с самим городом газом будут 

обеспечены уже в 2017 году [9]. 

Таким образом, история Крыма очень 

сложная и многогранная. Крымский 

полуостров и город Севастополь в течение 

многих веков обильно политы кровью 

российских воинов. За присоединение 

полуострова в состав России шла постоянная 

борьба. Многие государства и народы 

стремились овладеть полуостровом. Его 

стратегическое значение, хорошие 

климатические условия, выход в открытое 

Черное море привлекали многих.  
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С нашей точки зрения, в учебниках по 

истории нового поколения недостаточно 

освещаются страницы военной истории 

России, особенно многовековые усилия 

военно-политического характера, связанные с 

присоединением, удержанием и защитой 

Крыма. Учителю истории целесообразно на 

уроках  давать дополнительные материалы 

обучающимся по данной проблеме. Думается, 

что индивидуальные задания учителя 

обучающимся, особенно исследовательской 

направленности, могли бы углубить их знания. 

По данной проблеме можно организовать и 

провести проектную работу различной 

протяженности. Нет сомнений в том, что 

специально проведенное мероприятие во 

внеурочное время, в виде викторины или 

вечера вопросов и ответов по Крыму углубит 

знания обучающихся по истории и сформирует 

у них уважительное отношение к 

историческому прошлому России. 
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На День Победы в Научном архиве УНЦ 

РАН была организована выставка и создана 

презентация, рассказывающая о трудовых и 

боевых подвигах ученых-фронтовиков, 

проработавших до и после войны в научных 

учреждениях Башкирского филиала Академии 

наук СССР. 

В ходе подготовки списка участников 

войны были изучены личные дела ученых-

фронтовиков, личные карточки, лицевые счета 

по заработной плате, приказы по личному 

составу фондов УНЦ РАН и всех его научных 

учреждений, а также имеющиеся справочники, 

сборники, брошюры, буклеты об истории 

научных учреждений, подготовленные в связи 

с юбилейными датами и журнал «Известия 

УНЦ РАН», посвященный 60-летию со дня 

образования УНЦ РАН.  

В Научном архиве УНЦ РАН имеется 

богатый фонд личного происхождения 

Рафикова Сагида Рауфовича, доктора 

химических наук, профессора, члена-
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корреспондента Академии наук СССР, 

академика Академии наук Казахской ССР, 

который в 1967-1984 гг. работал 

председателем Президиума Башкирского 

филиала Академии наук СССР, в 1968-1977 гг. 

директором Института химии БФАН СССР. 

Он является одним из основателей научной 

школы по химии полимеров в Башкортостане, 

автором более 900 научных трудов, удостоен 

премий Совета Министров СССР, им. С.В. 

Лебедева РАН, награжден орденами 

Трудового Красного Знамени и Дружбы 

народов. 

На фронтах Великой Отечественной войны 

с оружием в руках сражались многие мастера 

пера из Башкирии. Немало из них сложили 

голову в жестокой борьбе против фашистских 

захватчиков. Среди них был и ученый-

литературовед Байков Шагисултан 

Шагимарданович, который с 1940 по 1942 гг. 

работал старшим научным сотрудником, затем 

директором Башкирского научно- 

исследовательского института истории, языка 

и литературы. С фронта не вернулся Камалов 

Нури Мифтахович, который до войны работал 

ученым секретарем этого института. 

В фонде Института истории, языка и 

литературы отложились личные дела ученых-

фронтовиков, отдавших свои знания и силы 

науке, напримep1,  Кузеева Рустема 

Гумеровича, доктора исторических наук, 

профессора, Почетного академика Академии 

наук Республики Башкортостан, заслуженного 

деятеля науки БАССР, награжденного 

орденами Трудового Красного Знамени, 

Отечественной войны I степени, который в 

1951-1957 годах работал ученым секретарем 

института; Харисова Ахнафа Ибрагимовича, 

доктора филологических наук, профессора, 

члена Союза писателей СССР, заслуженного 

деятеля науки Республики Башкортостан, 

проработавшего 26 лет в институте старшим 

научным сотрудником, заместителем 

директора, директором института в 1951-1977 

гг., госсекретарем партийной организации 

Башкирского филиала Академии наук СССР, 

награжденного орденами Октябрьской 

революции, «Знак Почета», Почетной 

грамотой Верховного Совета Башкирской 

АССР, республиканской премией им. Салавата 

Юлаева и медалями. 

Кроме личных дел, в архиве имеются 

личные фонды ученых-фронтовиков 

Института истории, языка и литературы, где 

хранятся их научные и творческие труды, 

                                         
1 Научный архив УНЦ РАН. Ф. 73. On. 1. Д. 1.Л. 3,4. 

письма, воспоминания, дневники, фотографии, 

которые исследователи читального зала 

Научного архива УНЦ РАН бережно 

перелистывают и изучают. Интерес к 

документам личного происхождения, 

отражающим события военного времени, по-

прежнему высок. 

В целом, эти документы рассказывают о 

боевом пути воинских частей и соединений, 

сформированных на территории Башкирии, о 

Героях Советского Союза, о формировании и 

развитии рабочего класса, о боевых делах и 

ратных подвигах советских воинов на фронтах 

Великой Отечественной войны и в тылу врага, 

об эвакуированных научных учреждениях в 

годы войны. Также в фондах отложились 

рукописные и машинописные варианты книг, 

брошюр, сборников, очерков и статей, 

воспоминания, написанные самими 

участниками войны, писателями и 

журналистами республики. 

В фонде участника войны, награжденного 

орденами Отечественной войны I степени, 

Славы III степени Ахмадиева Тамимдара 

Хазигалеевича, который воевал на Западном, 

Северо-Западном, Волховском, Южном 

фронтах отложилось огромное количество 

документов, касающихся военной тематики, 

как архивные выписки из фонда Центрального 

архива Министерства обороны СССР о 

гражданах Башкортостана, воевавших в 16-й 

Гвардейской кавалерийской дивизии, 32-м, 

160-м танковых полках, 58-м гвардейском 

полку, сведения о Героях Советского Союза, 

воспоминания участников войны, переписка 

Т.Х. Ахмадиева с ветеранами войны - 

жителями республики, воспоминания Героя 

Советского Союза, генерала-майора Тагира 

Таиповича Кусимова, копии листовок, 

хранящихся в Центральном музее 

Вооруженных сил СССР. 

Заслуженный деятель науки БАССР 

Ахмадиев Т.Х., с 1959 г. по 1990 г. работая в 

Институте истории, языка и литературы 

Башкирского филиала Академии наук СССР в 

должности старшего научного сотрудника, 

принимал активное участие в составлении 

следующих сборников «Башкирская АССР в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.», «Документы мужества и героизма», 

«Башкирская гвардейская кавалерийская» о 

боевом пути 112-16-й гвардейской 

кавалерийской дивизии. Его научные 

исследования посвящены проблемам 

социально-экономического развития 

Башкортостана, участию населения 

республики в Великой Отечественной войне. 
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Славный ветеран трех войн Ищериков Петр 

Федорович является участником Первой 

мировой, Гражданской и Великой 

Отечественной войн. После демобилизации в 

сентябре 1945 г. он поступает на работу в 

Башкирский научно-исследовательский 

институт истории, языка и литературы им. М. 

Гафури на должность научного сотрудника. 

Эти годы были самыми плодотворными в его 

творчестве, он участвует в археологических 

раскопках, регулярно выступает на страницах 

периодической печати по археологии и 

истории. Результатом плодотворного труда 

является его монография «Археологические 

памятники Башкирии и их исследование». В 

конце 1951 г. БНИИ истории, языка и 

литературы вошел в состав вновь 

организованного Башкирского филиала 

Академии наук СССР. Предъявлялись другие 

требования к научным сотрудникам, прежде 

всего, наличие высшего образования. По этой 

причине он не был сразу зачислен в штат 

Института истории и языка и литературы 

Башкирского филиала Академии наук СССР и 

временно работал старшим лаборантом Горно- 

геологического института Башкирского 

филиала Академии наук СССР, затем 

переведен редактором Президиума 

Башкирского филиала Академии наук СССР, 

затем библиографом Научной библиотеки и 

только в 1954 г. переведен в Институт 

истории, языка и литературы на должность 

старшего лаборанта, где он работал до мая 

1958 г. 

Петр Федорович Ищериков оставил 

глубокий след в изучении истории 

Башкортостана, сделал немало исследований 

по далекому прошлому башкирского народа, 

был неутомимым пропагандистом истории и 

культуры родного края.2 

Уникален также фонд известного 

музыковеда, кандидата искусствоведения, 

педагога, музыкально-общественного деятеля, 

члена Союза композиторов СССР и 

Башкирской АССР Людмилы Петровны 

Атановой. Будущий музыковед в 1937-1941 гг. 

обучалась в фортепианном отделении 

Башкирского музыкального училища в г. Уфе 

и после окончания училища трудовую 

деятельность начала в Уфимской детской 

музыкальной школе № 1 и одновременно 

училась на курсах медицинских сестер. В 

апреле 1942 года по призыву ЦК ВЛКСМ 

Атанова Л.П. начала служить в рядах 

Советской армии в качестве прожекториста-

                                         
2 Там же. Ф. 39. On. 1. Д. 151. 

слухача, участвовала в боях под 

Сталинградом, в освобождении Белоруссии, 

после контузии перешла работать в 

санитарную часть. Войну закончила в городе 

Гомеле старшиной санитарной части 

батальона.3 

Все знания музыкальные и медицинские, 

полученные до 1941 г., Атановой Л.П. 

пригодились в Великой Отечественной войне. 

За большой вклад в развитие культуры 

Людмила Атанова была удостоена почетных 

званий заслуженного деятеля искусств 

Башкирской АССР и Российской Федерации. 

Награждалась медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За доблестный труд», 

«Ветеран труда», нагрудным знаком «Ветеран 

62-й Армии» и другими наградами. 

В 1997 г. из Союза композиторов 

Республики Башкортостан в Научный архив 

УНЦ РАН был передан личный архив 

участника гражданской войны, московского 

музыковеда, знатока башкирской музыки, 

фольклориста Льва Николаевича 

Лебединского, который с 1937 г. жил и 

работал в Башкирии. Исследования Л.Н. 

Лебединского были прерваны войной. В годы 

Великой Отечественной войны музыковед 

работал художественным руководителем 

самодеятельных коллективов г. Подольска. В 

1952 г. Л.Н. Лебединский снова приглашен 

научным консультантом Управления по делам 

искусства Совета Министров БАССР и 

продолжал сотрудничать с Институтом 

истории, языка и литературы БФАН СССР, 

башкирскими композиторами и 

исследователями башкирской народной 

музыки. Деятельность Л.Н. Лебединского в 

области собирания, изучения и сохранения 

башкирской народной музыки неоценима.3 

В фонде кандидата исторических наук, 

Бария Гибадулловича Гибадуллина, который в 

1951-1953 гг. и 1960-1978 гг. работал старшим 

научным сотрудником Института истории, 

языка и литературы, отложилось значительное 

количество документов, рассказывающих о 

боевых подвигах воинов из Башкирии на 

фронтах Великой Отечественной войны и в 

тылу врага, о сельском хозяйстве Башкирии в 

годы войны, также важное значение имеют 

собранные справки, статьи о Героях Советского 

Союза - уроженцах Республики Башкортостан. 

Как видно из архивных документов, по всей 

стране, в том числе и в Башкирии, с первых 

дней войны началась мобилизация и призыв 

                                         
3 Там же. Ф. 4. Оп. 5. Д. 1093. 
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добровольцев в Красную армию, тысячи 

трудящихся республики ежедневно 

направлялись на фронт. С началом войны 

тысячи трудящихся вступили в отряды 

народного ополчения и готовились с оружием 

в руках защищать Родину. На территории 

республики было сформировано 10 

стрелковых и кавалерийских дивизий, две 

отдельные бригады, более двадцати 

артиллерийских, минометных, авиационных 

полков, лыжных батальонов и десантных 

отрядов. В армию, на фронт Башкирская 

республика направила в годы войны более 705 

тысяч своих сынов и дочерей, в том числе 28 

689 коммунистов и 120 тысяч комсомольцев.4 

С началом войны вся деятельность 

партийных, советских, комсомольских 

организаций, вся жизнь коллективов заводов и 

фабрик, колхозов и совхозов, культурных 

учреждений была перестроена на военный лад, 

на обеспечение нужд фронта. 

В ноябре 1941 года Обком ВКП(б) и 

Совнарком БАССР приняли Постановление «О 

формировании двух кавалерийских дивизий из 

местных национальностей». Сотни отважных 

сынов башкирской и татарской 

национальностей из Абзелиловского, 

Бурзянского, Бураевского, Давлекановского, 

Мраковского, Салаватского, Хайбуллинского 

районов республики пришли в дивизию 

добровольно. Среди них были и зрелые, 

опытные люди - участники Октябрьской 

революции и гражданской войны. 

Командиром 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии был назначен верный 

сын башкирского народа, опытный и волевой 

военачальник - полковник Миннигали 

Миназович Шаймуратов, только что прибывший 

с фронта.5 

В фонде Б.Г. Гибадуллина среди собранных 

статей о Героях Советского Союза 

сохранилась статья бывшего военного 

комиссара, заместителя командира 

Башкирской кавалерийской дивизии М. 

Назырова, посвященная 70-летию со дня 

рождения генерал-майора М.М. Шаймуратова, 

рассказывающая о боевых успехах 

Башкирской кавалерийской дивизии, которая 

заняла достойное место в истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.6 

Назыров Мубарак Зиганшевич в 1963-1971 

гг. трудился в Башкирском филиале Академии 

наук СССР заместителем председателя 

                                         
4 Там же. Ф. 73. On. 1. Д. 1.Л. 34. 
5 Там же. Ф. 73. On. 1. Д. I. Л. 28. 
6 Там же. Ф. 73. On. 1. Д. 17. 

Президиума Башкирского филиала по 

административно-хозяйственной части, 

который прошел героический путь в составе 

легендарной 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии. 

В Научном архиве УНЦ РАН в составе 

фондов участников войны имеются фонды 

следующих писателей и поэтов: Мазгара 

Абдуллина, Гайнана Амири, Анатолия 

Ерошина, Акрама Вали, Салиха Кулибая, 

Якупа Кулмыя, Шакира Насыри, Кирея 

Мэргэна и многих других. 

В фонде известного писателя, заслуженного 

работника культуры РСФСР Гайнана Амири, 

который в 1952-1955 гг. работал заведующим 

сектором Института истории, языка и 

литературы, хранятся его фронтовые письма, 

конверты военно-полевых почт, сборник 

народных песен о Великой Отечественной 

войне, составителем которого является сам 

фондообразователь. В составе документов 

писателя, заслуженного работника культуры 

Салиха Кулибая мы встречаемся с его 

военным билетом, где мы видим, что он 

служил командиром стрелковой роты. В фонде 

Якупа Кулмыя отложились почетные грамоты, 

поздравительные адреса в связи с 

юбилейными датами Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Из архивных документов фонда ученого-

фольклориста, доктора филологических наук, 

профессора Кирея Мэргэна видно, что он с 

1942 по 1943 год находился на фронте в частях 

16-й особой гвардейской Башкирской 

кавалерийской дивизии, с 1946 по 1964 гг. 

работал заведующим сектором литературы и 

фольклора в Башкирском научно-

исследовательском институте истории, языка и 

литературы. Также в его фонде отложилась 

афиша к спектаклю «Яу» («Война»), 

посвященная 25-летию со дня образования 

Башкортостана, автором пьесы являются А. 

Киреев и В. Кедров. 

Статьи о героизме Советского народа в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

запечатленные в башкирской художественной 

литературе, нашли отражения в фонде ветерана 

войны, заслуженного деятеля науки БАССР, 

лауреата Республиканской премии им. Салавата 

Юлаева, ученого-фольклориста Зарипова 

Нурмухамета Талиповича, который в 1964-1997 

гг. работал старшим научным сотрудником, 

заведующим отделом фольклора и искусства 

Института, истории, языка и литературы 

Башкирского филиала Академии наук СССР. 

Ученый-фольклорист Зарипов Н.Т. научно-

производственную работу сочетал с активной 
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общественной деятельностью. Неоднократно 

избирался секретарем и заместителем 

секретаря партийной организации института7. 

Ученый-фронтовик награждался медалями «За 

боевые заслуги», «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«25 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных 

сил СССР», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина». 

Большого внимания заслуживает фонд 

писателя и журналиста Ерошина Анатолия 

Емельяновича, участника Советско- 

финляндской и Великой Отечественной войн. 

Великую Отечественную войну А.Е. 

Ерошин встретил опытным, инициативным 

офицером штаба артиллерийского соединения. 

Фронтовая печать много писала об успешных 

боевых действиях подразделения А.Е. 

Ерошина, о его умелом руководстве этими 

действиями, личном мужестве и отваге. 

Северо-Западный фронт, Ленинградский, 

Волховский, Белорусский, Прибалтийский - 

таковы пути-дороги офицера Ерошина, 

начавшего воевать начальником разведки 

дивизиона и закончившего начальником штаба 

артиллерии армии. В 1948 г. после окончания 

Артиллерийской академии им. Ф.Э. 

Дзержинского А.Е. Ерошин остается работать 

в Москве. В 1957 году по состоянию здоровья 

увольняется в запас и возвращается в Уфу. В 

Башкирии начинается качественно новый этап 

его жизни, он включается в активную работу 

по спорту. Публикует статьи, в которых ратует 

за улучшение физкультурно-спортивной 

работы, дает рекомендации и участвует в их 

практическом претворении в жизнь. Трудно 

переоценить огромное значение 

журналистской и писательской деятельности 

А.Е. Ерошина в военно- патриотическом 

воспитании, об этом свидетельствуют 

архивные документы о Героях Советского 

Союза - уроженцах республики, краткие 

биографические документы, наградные листы, 

его переписка с родственниками Героев 

Советского Союза. А.Е. Ерошин является 

составителем трехтомника о Героях 

Советского Союза - наших земляках, автором 

книги о полных кавалерах ордена Славы, 

рассказов о подвигах разведчиков в годы 

войны, статей и очерков о лучших людях 

башкирского спорта.8 

                                         
7 Там же. Ф. 108. On. 1. Д. 14. 
8 Там же. Ф. 42. On. 1, Д. 1 

В годы Великой Отечественной войны в 

нашей республике работали институты 

Академии наук СССР и Академии наук 

Украины. В составе фондов личного 

происхождения имеется фонд украинского 

археолога, кандидата исторических наук, 

старшего научного сотрудника Академии наук 

Украины Лагодовской Елены Федоровны, 

отражающей ее научную деятельность за 1939-

1943 гг.9 

Об эвакуированных научных учреждениях 

в годы войны исторические сведения 

представлены в фонде главного научного 

сотрудника Института истории, языка и 

литературы, доктора исторических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки, 

Почетного академика Академии наук 

Республики Башкортостан, участника войны, 

награжденного орденами Красного Знамени, 

Александра Невского, Отечественной войны I 

степени, II степени, Красной Звезды и 14 

медалями войны Хамзы Фатыховича 

Усманова. 10 

В 1941-1943 гг. в г. Уфе находились в 

эвакуации и работали: Академия наук 

Украинской ССР, Центральный институт 

авиационного моторостроения, 

Государственный институт высоких давлений 

Наркомнефти, Центральный научно-

исследовательский институт керамики. 

Академия наук Украинской ССР работала в 

Башкирии со своими следующими научными 

институтами: Геологических наук, Горной 

механики, Математики, Физики, Химии, 

Физической химии, Металлургии, 

Строительной механики, Биологии, Зоологии, 

Ботаники, Клинической физиологии и 

биохимии, Общественных наук и Экономики. 

В 1941 г. Академия наук СССР прислала в 

Башкирию специальную нефтяную 

экспедицию в составе более 100 человек. В 

ходе проведения экспедиционной работы 

резко возросла добыча нефти в республике, 

что позволило в годы войны обеспечивать 

фронт и тыл необходимым количеством 

горючего. Башкирия стала ведущим среди 

других регионов. 

Группа научных сотрудников Академии 

наук СССР во главе с Н.М. Караваевым и А.Н. 

Башкировым разработала технологию 

получения высококачественного горючего для 

боевых машин. 

Конструкторское бюро крупных заводов 

совместно с научными учреждениями 

                                         
9 Там же. Ф. 34. 
10 Там же. Ф. 110. On. 1. Д. 110. 
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работали над совершенствованием боевой 

техники. На Уфимском моторостроительном 

заводе был создан новый, более мощный 

авиационный мотор для истребителей, 

осуществлена коренная перестройка 

производства для выпуска этих моторов. В 

конце 1943 г. конструкторское бюро завода 

было награждено орденом Ленина, 

руководитель бюро В.Я. Климов удостоен 

Государственной премии. 

Сотрудники Башкирской научно-

исследовательской полеводческой станции, 

Башкирского сельскохозяйственного 

института совместно с украинскими учеными 

изучали природные условия и ресурсы 

сельскохозяйственного производства, были 

выработаны технология выращивания 

сахарной свеклы, комплексы агротехнических 

мероприятий возделывания проса, повышения 

урожайности картофеля. 

Ученые медики выполнили много научных 

работ по актуальным проблемам 

теоретической и клинической медицины. 

Профессора Башкирского медицинского 

института, работавшие одновременно в 

военных госпиталях, разработали 

эффективные методы лечения тяжелых 

ранений. 

Группа ученых под руководством 

профессора Е.С. Бурксера, исследовав состав и 

свойство грязей озера Кандрыкуль и близ 

Красноусольска, предложила применять их при 

лечении послерановых осложнений. Группа 

медиков под руководством Г.Н. Терегулова 

доказала эффективность лечения 

поврежденных органов движения горячими 

парами горы Янгантау. 

В г. Уфе состоялись 3 республиканские 

научные конференции, посвященные 

проблемам военно-полевой хирургии, терапии 

и организации лечения в госпиталях. 

Огромное значение имели работы 

академика А.А. Богомольца, который 

выработал в 1942 г. антиретикулярную 

цитотоксическую сыворотку. На Уфимском 

витаминном заводе было налажено 

производство этого препарата, который 

успешно применялся в военных госпиталях 

для лечения долго не заживляющих ран, для 

борьбы с инфекционными болезнями. 

Институт химии Украинской академии наук 

разработал новую технологию витамина «С», 

которая внедрялась на витаминных заводах в г. 

Уфе, Вологде, Йошкар-Оле. 

Башкирский обком партии и правительство 

БАССР с благодарностью оценили 

деятельность Украинской академии наук во 

время эвакуации в г. Уфе, отметили огромную 

помощь, оказанную республике в развитии 

народного хозяйства, науки, подготовки 

научных кадров. 

Оценивая теплый прием, создание условий 

для работы и жизни украинским ученым и 

другим эвакуированным трудящимся, 

правительство Украинской ССР и ЦК 

Компартии Украины писали трудящимся 

Башкирии: «... В бою и труде крепнет дружба 

братских украинского и башкирского народов. 

Десятки тысяч украинцев на земле Башкирии 

совместно с башкирами работают на заводах, 

фабриках, колхозах, в научных учреждениях - 

куют победу над врагом. Никогда украинский 

народ не забудет братской помощи, 

оказываемой ему в эти дни башкирскими и 

другими народами многонациональной 

Советской Родины».13 

В фонде института социально- 

экономических исследований, созданного как 

сектора экономических исследований в 

составе Башкирского филиала Академии наук 

СССР, отложились личные дела следующих 

ученых-фронтовиков: Шихова Владимира 

Васильевича, кандидата экономических наук, 

заведующего отделом, заведующего сектором 

в 1962-1985 гг., который 23 года жизни отдал 

науке; Такумбетова Махмута Исхаковича, 

доктора экономических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки, который с 1956 

года работал старшим научным сотрудником, 

в 1971-1986 гг. заведующим отделом, 

проработавшего в данном отделе 30 лет; 

Кузнецова Владимира Николаевича, кандидата 

экономических наук, который в течение 32 лет 

с момента образования Башкирского филиала 

Академии наук СССР до 1983 г. трудился 

заведующим сектором транспортно- 

экономических связей; Муфтахова Масгута 

Шариповича, ученого секретаря Отдела 

экономических исследований в 1972-1986 гг. 

В институте социально-экономических 

исследований долгие годы трудились Тахаев 

Халиль Янович, кандидат географических 

наук, заслуженный деятель науки БАССР, 

заслуженный работник культуры РСФСР, 

участник Гражданской и Великой 

Отечественной войн, который являлся первым 

заведующим сектором в 1951-1956 гг. и 

проработал в данном секторе 22 года; 

Губайдуллин Мансур Садыкович, доктор 

экономических наук, профессор, Почетный 

академик Академии наук Республики 

Башкортостан, заслуженный деятель науки 

БАССР, 37 лет работал заведующим сектором, 

затем отделом в 1953-1990 гг. 
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Имя следующего ученого-фронтовика 

неразрывно связано со становлением и 

развитием нефтяной промышленности 

Башкирии. 

Крупный специалист в области нефтяной 

геологии, доктор геолого-минералогических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР Кадыр Рахимович Тимергазин 

известен как государственный и 

общественный деятель. В 1941-1943 гг. 

служил командиром артиллерийского взвода 

на Забайкальском фронте в Монголии, позже 

был переведен в 2-х годичную Военно-

юридическую академию в г. Ашхабад. В 1943-

1945 гг. служил в рядах 397-й стрелковой 

дивизии 1-го Белорусского фронта, участвовал 

в освобождении Белоруссии, Прибалтики, 

Польши, Восточной Германии, в штурме 

Берлина, во встрече на Эльбе. После войны в 

1951-1953 гг. работал директором Горно-

геологического института Башкирского 

филиала АН СССР, затем заведующим 

лабораторией геологии нефти и газа Горно-

геологического института, ныне Института 

Геологии Уфимского Научного центра РАН. 

Работы ученого немало способствовали 

открытию и разведке Туймазинского, 

Бавлинского, Серафимовского нефтяных 

местонахождений. Тимергазин К.Р. много сил 

и энергии отдавал подготовке молодых 

ученых-геологов. С 1959 по 1963 гг. он 

являлся депутатом и председателем 

Верховного Совета БАССР, в 1963 г. 

избирался депутатом Верховного Совета 

РСФСР. За трудовые и боевые подвиги 

Тимергазин К.Р. награждался орденами "Знак 

Почета", Отечественной войны II степени, 

Красной Звезды и медалями.11 

В Институте геологии трудилась целая 

плеяда ученых-фронтовиков, докторов наук, у 

которых в Научном архиве УНЦ РАН хранятся 

личные дела, например: Вахромеев Игорь 

Сергеевич, доктор геолого-минералогических 

наук, профессор, который в 1951 году после 

окончания Свердловского горного института 

работал старшим геологом Учалинской 

геолого-разведочной партии Южно-

Уральского геологического управления, с 1956 

года работал начальником лаборатории 

Иркутского института редких металлов и с 

1959 года по 1998 год в течение 39 лет 

трудился в Институте геологии Башкирского 

филиала Академии наук СССР в должности 

старшего научного сотрудника, заведующего 

лабораторией и главного научного сотрудника. 

                                         
11 Там же. Ф. 4. Оп. 5. Д. 621. 

Также необходимо отметить следующих 

ученых-фронтовиков, геологов. 40 лет 

ведущим научным сотрудником трудился 

Арживитин Павел Васильевич в 1953-1993 гг., 

Постников Дмитрий Васильевич, кандидат 

геолого-минералогических наук, 35 лет 

работал старшим научным сотрудником в 

1965-2000 гг., Сюндюков Аглям Закирович, 

кандидат геолого-минералогических наук, 30 

лет работал заведующим лабораторией в 1951-

1981 гг., Гайсин Низам Абзалович работал 25 

лет старшим инженером в 1951-1976 гг. 

Среди многочисленных участников войны 

свое достойное место нашел фонд доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, 

директора Института биологии Башкирского 

филиала Академии наук СССР в 1962-1980 гг., 

председателя Верховного Совета Башкирской 

СССР в 1975-1979 гг., заслуженного деятеля 

науки БАССР и РСФСР Вакиля Калеевича 

Гирфанова, где наряду с научными трудами 

ученого хранятся воспоминания о боевом пути 

214-й Кременчугско-Александрийской 

Краснознаменной ордена Суворова и Богдана 

Хмельницкого стрелковой дивизии, 

благодарности в адрес лейтенанта Гирфанова 

В.К. за отличные боевые действия при 

овладении важным узлом коммуникаций и 

сильным опорным пунктом немецкой обороны 

в Восточной Пруссии - городом Прейсиш 

Айлау. Гирфанов В.К. награждался орденами 

Октябрьской Революции, Ленина, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы народов и «Знак 

Почета», многими медалями.12 

Среди ученых-биологов имеется еще один 

уникальный фонд личного происхождения - 

Сергеева Леонида Ивановича, доктора 

биологических наук, профессора, который 

посвятил свою судьбу раскрытию тайн 

природы. Сергеев Л.И. в Институте биологии 

проработал 21 год. После демобилизации 

Леонид Иванович продолжил трудовую 

деятельность в ботаническом саду в Крыму, и 

в 1955 году судьба привела его в Башкирию. В 

1955 году он становится заведующим 

сектором ботаники, затем заведующим 

лабораторией физиологии древесных растений 

Института биологии Башкирского филиала АН 

СССР. В 1974 году лаборатория, 

возглавляемая Леонидом Сергеевым, перешла 

в отдел биохимии и цитохимии Башкирского 

филиала академии наук СССР, где он 

продолжил работу старшим научным 

сотрудником до 1976 года. 

                                         
12 Там же. Ф. 4. Оп. 5. Д. 1194. 
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Имя и научные труды Леонида Ивановича 

Сергеева хорошо известны в России и за 

рубежом. По приглашению иностранных 

ученых-коллег ему приходилось участвовать в 

научных конференциях, форумах в ГДР, 

Китае, Болгарии, Бельгии, Чехословакии и 

Югославии о чем рассказывают документы, 

хранящиеся в его личном фонде. За большие 

заслуги в развитии отечественной науки 

Сергеев Л.И. был удостоен почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Башкирской 

АССР», награждался орденами Трудового 

Красного Знамени в 1949 и 1954 годах. 

В фонде Института биологии имеется 

личное дело ветерана войны Курчеева Павла 

Александровича, кандидата биологических 

наук, который в 1958-1989 гг. работал 

старшим научным сотрудником. 

Высококвалифицированный исследователь, 

владеющий современными методами 

исследования, оказывал помощь производству 

в составлении агрохимических картограмм для 

колхозов республики и расчетов потребности 

почв БАССР в органических и минеральных 

макро- микроудобрениях для Министерства 

сельского хозяйства. Курчеев П.А. в 

Институте биологии проработал 31 год. За 

успехи в научной работе ученый биолог 

награждался Почетными грамотами Института 

биологии и Президиума Башкирского филиала 

Академии наук СССР, орденом Славы III 

степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 

Вооруженных сил СССР», «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина», «25 лет 

Победы в войне 1941-1945 гг.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» и «60 лет Вооруженных сил СССР». 

В фонде Института биохимии и генетики 

отложилось личное дело ученого-фронтовика 

Кавельзона Ильи Гильевича. 

Кавельзон Илья Гилевич является 

уроженцем с. Макеевка Лосиновского района 

Черниговской области Украины. После 

окончания школы поступает на 

электротехнический факультет Киевского 

индустриального института. В связи с началом 

Великой Отечественной войны был 

эвакуирован вместе с институтом в г. Ташкент, 

в апреле 1942 года призывается в ряды 

Советской Армии и зачисляется слушателем 

Артиллерийской академии в г. Самарканде на 

4-й курс. Учебу закончил в октябре 1943 года 

и в 1944-1945 гг. находился в действующей 

армии. После окончания войны служил на 

различных должностях в войсках 

противовоздушной обороны. В 1967 году 

уволен по выслуге лет из армии в звании 

подполковника-инженера. С 1970 по 1975 год 

работал старшим инженером Института химии 

Башкирского филиала Академии наук СССР, с 

1978 по 1984 год старшим инженером 

Института биохимии и генетики БФАН СССР. 

Ковельзон И.Г. имеет следующие награды: 

медали «За боевые заслуги», «За Победу над 

Германией», «30 лет Советской Армии»», «40 

лет Советской Армии», «За 15 лет безупречной 

службы», «За 20 лет безупречной службы», 

«50 лет Вооруженных сил СССР», «20 лет 

Победы», «Ветерану Вооруженных сил 

СССР». 

В фонде ботанического сада - Института 

отложились личные дела следующих 

ветеранов войны и тружеников тыла: 

Коркешко Александра Леонтьевича, 

заведующего Ботаническим садом в 1941 г., 

Никитина Терентия Никитича, создателя 

коллекции оранжерейных растений в 1936-

1944 гг., Морозова Владимира Яковлевича, 

садовода до и после войны, также доктора 

биологических наук, профессора, почетного 

академика Академии наук Республики 

Башкортостан Старовой Натальи 

Владимировны, проработавшей директором 

Ботанического сада в 1988-1991 гг., 1991-1998 

гг., главным научным сотрудником в 1998-

2005 гг. 

В фонде Президиума имеется личное дело 

кандидата медицинских наук, врача-хирурга 

поликлиники Уфимского научного центра 

Российской академии наук Ишмухаметова 

Рейтера Усмановича. 

Ишмухаметов Р.У. в 1952 году окончил 

лечебный факультет Башкирского 

государственного медицинского института, в 

1966 году ему присуждена ученая степень 

кандидата медицинских наук. С 1952 по 1962 

год работал врачом-хирургом Сибайской 

участковой больницы, затем врачом- хирургом 

поликлиники № 1 г. Уфы, врачом-

ординатором хирургического отделения 

Республиканской клинической больницы. С 

1962 по 1985 год являлся ассистентом, 

доцентом кафедры факультета хирургии 

Башкирского государственного медицинского 

института. С 1985 по 1997 год проработал в 

поликлинике Уфимского научного центра 

Российской академии наук. 

За выполнение боевых заданий 

Ишмухаметов Р.У. награждался двумя 

орденами Славы III степени, Отечественной 

войны I степени и медалями «За боевые 
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заслуги», «За Отвагу», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 

Вооруженных сил СССР», «60 лет 

Вооруженных сил СССР», «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина» и 

знаками «Победитель Социалистического 

соревнования 1975 года», «Отличник 

здравоохранения». 

Сотрудники Уфимского научного центра 

Российской академии наук и научных 

учреждений Федерального агентства научных 

организаций России, расположенных на 

территории Республики Башкортостан, с 

большой благодарностью вспоминали имена 

ученых-фронтовиков, в том числе всех 

сотрудников - ветеранов войны и тружеников 

тыла, которые внесли огромный вклад в 

Победу, а также в становление и развитие 

Башкирского филиала Академии наук СССР в 

годы Великой Отечественной войны и 

послевоенные годы. 
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ТРАДИЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
 

 

К.Ш. Ахияров 
 

А.С. МАКАРЕНКО И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Аннотация. В современной школе большое значение приобретает жизненный и педагогический опыт 

работы, литературное и педагогическое наследие А.С. Макаренко. Опыт и идеи выдающегося педагога 

оказали благотворное влияние на возникновение и развитие движения трудовых объединений молодежи, 

объединение обучения с производственным трудом. Наследие А.С. Макаренко – не только наше историческое 

прошлое, но и наше настоящее и будущее. Автор статьи призывает чаще обращаться к трудам настоящего 

педагога.  

Ключевые слова: А.С. Макаренко и современность, модернизация, оптимизация системы образования, 

педагогический опыт, человеческий фактор, методологические и методические проблемы педагогики, 
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индивидуальность и коллектив, педагогическая система. 

Annotation. The modern school is of vital importance and teaching experience, literary and pedagogical legacy AS 

Makarenko. The experience and ideas of the outstanding teacher had a beneficial impact on the emergence and 

development of the labor movement youth associations, integrating learning with productive work. Heritage AS 

Makarenko - not only our historical past, but also our present and future. The author calls for increasingly turn to the 

works of the teacher. 
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perience, the human factor, methodological and methodical problems of pedagogy, Makarov system, general and voca-
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В современных условиях многочисленных 

реформ, модернизации, оптимизации, 

коммерциализации общеобразовательной и 

профессиональной школы, перестройки 

высшей школы, интерес к историческому 

удивительному жизненному и 

педагогическому опыту работы, 

литературному и научно-методическому 

наследию А.С. Макаренко возрастает. 

А.С. Макаренко был не только ученый и 

педагог - практик - новатор, не только 

философ и психолог, не только экономист, но 

и незаурядный литературовед критик. 

Как мы рассуждаем, чтобы использовать 

человеческий фактор в решении стоящих 

перед обществом проблем, нужен своего рода 

перелом в общественном мышлении, 

сознании, умах и настроениях людей, глубокое 

усвоение массами всей новизны, 

многосложности задач, диктуемых новой 

обстановкой. 

Своеобразие не только в современности в 

нашей стране, но информированности придало 

особую остроту многим назревшим - теоретико-

методологической и методическим проблемам 

педагогики. Сила воздействия педагогических 

идей Макаренко - в их необыкновенной 

современности, в том, что своим духовно-

нравственным наследием он обращен в будущее. 

Он увлекался творчеством М. Горького, 

изучал труды Ч. Дарвина, К.А. Тимирязева и 

других естествоиспытателей, работы 

историков (особенно В.О. Ключевского, М.Н. 

Покровского), обширен круг его чтения: труды 

К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, А.Н. 

Острогорского, Н.А. Добролюбова, Н.Г. 

Чернышевского; произведения А.С. Пушкина, 

Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, В.Г. 

Короленко и, конечно же, Максима Горького, 

ставшего не только любимым писателем, но и 

духовным наставником Макаренко. 

Горьковский оптимизм, требовательность и 

уважение к человеку сыграли огромную роль в 

формировании педагогического 

мировоззрения молодого учителя. Он и сам 

пробовал сочинять, а в 1931 г. даже рискнул 

послать свой рассказ А.М. Горькому. И 

получил короткий ответ: тема интересная, но 

написана слабо. Это отбила охоту писать, зато 

заставило с большей энергией заниматься 

воспитанием детей. 

Макаренко А.С. не оставил монографии по 

педагогике, но в его художественных 

произведениях, методических работах, 

статьях, докладах, лекциях содержится 

определенная система педагогических 

воззрений, освещены важнейшие проблемы 

методологии педагогики, методики и техники 

воспитания.  
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Опыт и идеи Макаренко оказали 

благотворное влияние на возникновение и 

развитие движения трудовых объединений 

школьников и других форм соединения 

обучения с производительным трудом, на 

расширение форм разнообразной клубной 

работы в школах и внешкольных учреждениях, 

на весь учебно-воспитательный процесс в 

целом. 

Хорошо понять положение нового человека 

в новом обществе - вот что, прежде всего, 

необходимо педагогике, считал Макаренко 

А.С. Поэтому педагогические проблемы он 

рассматривал в связи с проблемами 

социальной психологии.  

«...Настоящая педагогика, - говорил он, - 

это та, которая повторяет педагогику всего 

нашего общества». 

Макаренко А.С. утверждал, что «человек не 

может быть воспитан непосредственным 

влиянием одной личности, какими бы 

качествами эта личность ни обладала». 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 

утверждал, что если человек удачно выберет 

труд и вложит в него душу, то счастье само его 

отыщет. Этот классический тезис стал 

краеугольным камнем всей макаренковской 

системы управления профессиональным 

самоопределением молодежи. 

Многие общеобразовательные и 

профессиональные школы, трудовые 

коллективы, учителя и наставники нашей 

страны и Башкортостана творчески применяют 

опыт работы К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и других 

известных педагогов и психологов 

современности в организации учебно-

воспитательной работы с детьми и молодежью 

с учетом региональных и национальных 

особенностей. 

Педагогическая система А.С. Макаренко 

складывалась и развивалась в процессе 

наступательной борьбы за новую, советскую 

школу, за воспитание всесторонне развитого 

человека - строителя созидателя советского 

общества.  

 Идеи Октябрьской социалистической 

революции были ему близки и понятны, он без 

колебания встал на сторону революционного 

пролетариата России. Для молодой Советской 

страны понятия «дети» и «революция» были 

взаимосвязанными, воспринимались как 

идентичные, так как последующая судьба 

самой революции и революционных 

преобразований зависела от того, что такое 

поколение будет продолжать начатое дело 

отцов и дедов. Поэтому молодое Советское 

государство, несмотря на то, что страна 

находилась в состоянии разрухи, невежества и 

нищеты, дело воспитания и обучения 

подрастающего поколения считало одним из 

первостепенных. 

Идеи А.С. Макаренко могут быть 

правильно поняты, оценены по их 

теоретической и практической значимости 

лишь в тесном контакте с идеями таких 

выдающихся педагогов, как Я.А. Коменский, 

К.Д. Ушинский, Н.К. Крупская, В.А. 

Луначарский, Н.М. Покровский, а так же с 

идеями других советских педагогов: П.П. 

Блонский, С.Т. Шацкий и другие. 

Выковываясь в борьбе, эта система 

жизнеутверждалась и по сей день осталась 

образцом комплексного подхода к воспитанию 

молодёжи. 

Следовательно, наследие Макаренко - не 

только наше историческое прошлое, но и наше 

настоящее и будущее. Это призывает нас чаще 

обращаться к трудам А.С. Макаренко 

актуальным по проблемам, острым по мысли, 

ярким по изложению за опытом, за ответами 

на волнующие нас вопросы. Перелистывая 

вновь и вновь страницы восьмитомника, мы 

все время ощущаем автора - его глубокий 

лиризм, диалектическое предвидение, 

искренность и взволнованность. «Мне хочется 

в каком-то коротком движении мысли и воли, 

и чувства обратиться к нашему будущему - 

доверительно делиться своим сокровенным, - 

А.С. Макаренко, - страшно хочется войти в 

него скорее, увлечь за собой других, хочется 

работать, творить, жадно хочется 

реализовывать небывало прекрасные наши 

возможности».  

Это желание обращаться к нашему 

будущему, «увлечь за собой других», 

«реализовывать наши возможности» А.С. 

Макаренко пронес через всю жизнь. 

В истории педагогики всего мира не было 

никогда педагогического опыта такого 

значения и размера, такой продолжительности, 

такого творческого размаха и таких 

поразительных достижений, как колония им. 

Горького и коммуны им. Дзержинского. Его 

художественно-педагогические произведения 

«Педагогическая поэма», «Флаги на башнях» и 

«Книга для родителей», как книга В.А. 

Сухомлинского «Сердце отдаю детям» 

известны широко за пределами нашей страны, 

они переведены на многие языки и особенной 

популярностью пользуются во многих странах 

мира. 

В 1933 году А.М. Горький с восхищением 

писал о А.С. Макаренко: «Огромнейшего 
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значения и поразительно удачный 

педагогический эксперимент ваш имеет 

мировое значение, на мой взгляд». 

Знаменитый английский физик, лауреат 

международной Ленинской премии мира Джон 

Бернал писал: «Такие люди, как Макаренко, 

показывают, что если каждый человек поймет 

и ощутит свое значение в его повседневной 

работе, то многие недостатки и бедствия, 

которые характеризуют классовое общество 

даже наших дней, могут исчезнуть». 

«Удивительный Вы Человечище, и как раз 

из таких, в каких Русь нуждается», - написал 

Антону Семеновичу его большой друг и 

учитель по литературному труду М. Горький. 

Три дня гостил Алексей Максимович у 

колонистов, разговаривал с детьми, осмотрел 

хозяйство, побывал в школе, мастерских, на 

спектаклях. В очерках «По Союзу Советов» М. 

Горький, высоко оценивая деятельность 

колонии, писал: «Кто мог столь неузнаваемо 

изменить, перевоспитать сотни детей, так 

жестоко и оскорбительно помятых жизнью? 

Организатором и заведующим колонией 

является А.С. Макаренко. Это, бесспорно, 

талантливый педагог. Колонисты 

действительно любят его и говорят о нем 

тоном такой гордости, как будто они сами 

создали его. Двигается медленно и всюду 

поспевает, все видит, знает, каждого 

колониста характеризует пятью словами так, 

как будто делает моментальный 

фотографический снимок с его характера». 

Произведение Макаренко следует 

поставить в ряд особого жанра «романов 

воспитания». Широкому читателю этот жанр 

известен по произведениям «Эмиль. Или о 

воспитании» Жан-Жака Руссо, «Воспитание 

чувств» Флобера, «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

Ф. Рабле, «Страдания юного Вертера» И. Гете. 

Отличительным признаком этого жанра 

является создание и становление героя по 

матрице какой-либо педагогической идеи, с 

непременным оппонированием автора 

педагогическим взглядам прошлого или 

настоящего. 

Есть и другие разновидности романов 

воспитания: приключенческий, 

биографический и автобиографический, где 

прослеживается становление характера, 

связанное с изменчивостью окружающего 

мира, поворотами судьбы, различными 

испытаниями. Это «Робинзон Крузо» (Д. Дефо), 

«Путешествия Гулливера» (Дж. Свифт), 

«Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им 

самим» и «Приключения Оливера Твиста» (Ч. 

Диккенс). На русской литературной почве эта 

тема поистине неисчерпаема. Назовем только 

самые красноречивые: «Детство. Отрочество. 

Юность» (Л.Н. Толстой), «Детство. В людях. 

Мои университеты» (А.М. Горький), «Кадеты. 

Юнкера. Поединок» (А.И. Куприн), 

«Подросток» (Ф.М. Достоевский), 

«Обыкновенная история» (И.А. Гончаров). 

«Педагогическая поэма» вбирает в себя 

признаки всех этих разновидностей «романов 

воспитания»: реальные биографии колонистов 

и приключения с испытаниями, полемика со 

всеми распространенными в то время 

педагогическими течениями, предрассудками, 

доктринерством, а также утверждение своей 

новой педагогической веры в огромные 

возможности воспитания личности в 

коллективе, при условии, что он правильно 

организован. 

С 1927 по 1928 год Макаренко руководил 

двумя учреждениями, находящимися 

поблизости, - колонией М. Горького и 

коммуной им. Ф.Э. Дзержинского (оба - под 

Харьковом). Коллектив достиг максимума 

своих возможностей к 1930 году, два 

последующих года были годами полного 

благополучия, истинного расцвета - 

педагогического и экономического. Продукция 

завода ФЭД - электродрели и фотоаппараты 

были высокими технологиями того времени, 

брендами советской эпохи, символами 

достижений СССР. 

Художественные произведения А.С. 

Макаренко «Марш 30 года» (1932), «ФД-1» 

(1932) и «Флаги на башнях» (1939) стали 

продолжением истории коммунарского 

коллектива, где педагог хотел изобразить 

зрелый замечательный коллектив, в котором 

ему посчастливилось работать. В литературном 

отношении эти очерки и повесть явно уступают 

«Поэме», поскольку были написаны несколько 

наскоро, по признанию самого автора. 

Литературная критика на художественные 

произведения и публицистику была и будет». 

Сам Антон Семенович был внутренне готов 

увидеть рецензию в духе того времени «Так 

называемая «Педагогическая поэма». К 

счастью, этого не случилось.  

Воспитанники-коммунары сразу же после 

смерти Макаренко заступились за честь своего 

Антона (так они называли его между собой), 

ответив Ф. Левину открытым письмом (апрель 

1939). В нем они заявляют, что они выросли в 

коммуне, как и сотни других, теперь 

полноценных граждан страны, что 

«беспризорные такие же советские дети, как и 

все, хотят нормальной счастливой жизни. И 

как раз вредно, очень вредно - это основная 
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ошибка многих «педагогов» - искать в них 

какие-то «уродства», как это делаете Вы... При 

таком отношении к детям Вам не понять А.С. 

Макаренко». 

Сейчас, как и во времена Макаренко, 

вопросы воспитания детей и подростков не 

решены удовлетворительным образом. Однако 

парадокс состоит в том, что современное 

российское общество, находясь с 1992 года в 

перманентном состоянии реформирования 

образования, так и не может определиться с 

целями и содержанием образования, его 

смыслами. В обществе не достигнуто согласия 

по этим важнейшим вопросам. Бывшие ранее 

почти сакральными отношения между 

педагогом и учеником ныне спрофанированы, 

обесценены моральным состоянием общества 

при помощи средств массовой информации 

(сериал «Школа», сюжеты о педагогах-

взяточниках, педофилах, недоучках). Выбор 

юношами профессии педагога стал еще более 

проблематичным. 

Огромная страна умудряется целыми 

десятилетиями воспитывать свое 

подрастающее поколение в духе 

просвещенного потребительства, без 

серьезного вовлечения в трудовую 

деятельность на современном уровне. 

Трудовые профессии осваивают «неудачники» 

или так называемые гастарбайтеры. Они же 

осваивают полупустующие пространства за 

Уралом. Украшать и обустраивать свою страну 

могут люди, видящие социальную ценность 

любого вида труда, осознающие себя 

гражданами. Уроки демократии в трудовом 

коллективе Макаренко прошли около трех 

тысяч воспитанников. Эти уроки были 

пройдены и в условиях полной нищеты 20-х 

годов, и в условиях экономической 

предприимчивости в коммуне. Никто из них не 

вернулся на преступный путь. Такой 

«безрецидивности» не знает ни одно 

учреждение пенитенциарной системы. 

«Педагогическая поэма» - книга для всей 

семьи и обязательно для педагога, для 

предпринимателя, политика и управленца, 

поскольку тема «Поэмы» больше, чем 

педагогика. Это путь реформирования и 

модернизации общества снизу, не в порядке 

политической кампании, а взращивания тех, 

кто «способен не только «рвать», но тянуть, не 

только ударять, но и терпеливо надавливать. И 

у нас не выйдут (…) жалкие, ноющие, 

жадненькие потребители, всегда чего-то 

хотящие и просящие, всегда недовольные 

своей работой, и своей жизнью…» (А.С. 

Макаренко, 1928). 

«Поэма» дает уроки подлинной любви к 

детям, сдержанной и созидательной, без 

сюсюканья и заигрывания. Она дает умение 

намечать перспективы. Она дает импульс к 

собственному творчеству каждому педагогу 

подобно Макаренко, который, будучи рядовым 

заведующим колонией, осознавал себя 

создателем новой педагогики. И это ему 

удалось. 

В одной из своих статей Василий 

Александрович Сухомлинский отмечал: «Нет 

другого педагога, которого я любил и уважал 

так, как А.С. Макаренко. Тридцать два года я 

работаю в школе и тридцать два года 

стремлюсь осмыслить теоретические выводы 

из его практики. Я восхищаюсь его страстной 

нетерпимостью к пустословию и 

краснобайству, смелостью педагогического 

дерзания. Люблю за гуманность - подлинную 

требовательную гуманность, за глубокую веру 

в человека. За то, что в трудные годы 

становления советской школы он спас сотни 

детей и своим опытом доказал, что Советская 

педагогика - истинно человеческая педагогика. 

Меня давно привлекает в педагогическом 

наследии Макаренко дух романтики, которым 

была проникнута вся жизнь его коллектива, - 

подчеркивал Василий Александрович. О 

Макаренко много говорят, много пишут, но 

присмотритесь к школам - как мало людей, 

которые по-настоящему, творчески применяли 

бы его идеи, развивали его учение в новых 

условиях». 

В книге «Как мы воспитали мужественное 

поколение», подаренной мемориальному 

музею А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский 

написал «Педагогическому музею А.С. 

Макаренко в г. Крюкове на Днепре, от автора, 

считающего себя учеником выдающегося 

педагога». За четыре месяца до своей кончины 

В.А. Сухомлинский написал: «Я тысячу раз 

убежден, что все живое и интересное, что есть 

в нашей школе - это детище А.С. Макаренко». 

(Комсомольская правда, 1972 г., 16 ноября). 

Многие его воспитанники достойно прошли 

пятилетки через Комсомольск-на-Амуре, 

Хасан, Холхин-Гол, Испанию, Финскую 

компанию и грозы Великой Отечественной. 

И все же, несмотря на очевидный 

исторический успех идеи А.С. Макаренко и 

В.А. Сухомлинского, споры вокруг их 

наследия не прекращаются. Сам по себе обмен 

мнениями по поводу педагогического 

наследия выдающихся советских педагогов, 

безусловно, надо приветствовать. Но, деловой 

творческий тон обсуждения порой 

подменяется попытками, чаще всего 
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неудачными, противопоставить их 

педагогические взгляды. Это, конечно, 

недопустимо и ничем не оправдано. 

Но Макаренко не надо приукрашивать, он и 

так велик и не нуждается в какой-либо фальши. 

Представляя собой одну из вершин 

педагогической науки, он был органично 

связан с тем, что было создано в педагогике до 

него. Он по-новому сумел использовать то, что 

применялось и раньше: детский труд, 

разновозрастные объединения школьников, 

попытки использовать коллектив как среду и 

инструмент воспитания и многое другое. 

Антон Семёнович был блестяще 

образованным человеком и знал, что было 

создано до него, и, конечно, опирался на 

педагогический опыт и достижения науки 

прошлого. 

Его произведения оказали мощное влияние 

на мышление и профессиональную 

деятельность педагогов многих стран мира. 

Можно смело сказать, что педагогическое 

наследие Макаренко стало огромным вкладом 

в культуру человечества и представило собой 

открытие никак не меньше тех, за которые 

дают Нобелевские премии. 

По объёму и важности вклада в мировую 

педагогику с ним можно сравнить только Яна 

Амоса Коменского, обосновавшего и 

определившего систему обучения молодёжи на 

века вперёд! И нет никакого сомнения в том, 

что А.С. Макаренко - классик мировой 

педагогики. 

Прошло время. В 2000 году немецкое 

общество научной педагогики внесло 

макаренковскую «Педагогическую поэму» в 

10 наиболее значительных книг по педагогике 

XX века. 

Хотелось бы, чтобы школьные 

администраторы, учителя и воспитатели чаще 

обращались к наследию великого Макаренко, 

глубже изучали его труды и старались 

применять его идеи продуманно, системно и 

диалектично. Чтобы учёные-макаренковеды 

интенсифицировали работу по доведению до 

учительской массы всего богатства наследия 

Макаренко: продолжали поиск ещё не 

найденных работ Макаренко, организовывали 

публикацию трудов, проводили конференции, 

симпозиумы и дискуссии. Ведь именно они 

могут предложить эффективные пути 

использования наследия Макаренко, опираясь 

на которые, надо дальше развивать науку о 

воспитании. 

В педагогических трудах, в 

публицистических статьях и художественно-

педагогических произведениях А.С. 

Макаренко поднимал важнейшие и насущные 

проблемы времени: сообщество и личность, 

свобода и необходимость, обязанность и 

право, авторитет и власть педагога и права 

коллектива воспитанников, требовательность 

и уважение к детям, индивидуальность и 

коллектив. 

Дар педагога у А.С. Макаренко сочетался с 

глубоким умом аналитика-практика, 

мыслителя, трезво отдающего себе отчет, на 

каких позициях он стоит, чьи интересы он 

защищает. Сегодня, когда повышаются 

требования к каждому члену нашего общества 

в духовно-нравственном и трудовом 

отношении, особенно актуальным 

представляется определение основных 

организационных форм воспитания, данное 

А.С. Макаренко: «Проектировка личности как 

продукта воспитания должна производиться на 

основе заказа общества... Мы можем быть 

совершенно уверены в том, что к следующему 

поколению будут предъявлены несколько 

измененные требования, причем изменения 

эти будут вноситься постоянно, по мере роста 

и совершенствования всей общественной 

жизни. Поэтому, в нашей проектировке мы 

всегда должны быть в высшей степени 

внимательны и обладать хорошей чуткостью, в 

особенности еще и потому, что эволюция в 

требованиях общества может совершаться в 

области малозначительных и малых деталей. 

И, кроме того, мы всегда должны помнить, 

каким бы цельным ни представлялся для нас 

человек в порядке широкого отвлечения, все 

же люди в известной степени представляют 

собой очень разносторонний материал для 

воспитания и выпускаемый нами «продукт» 

обязательно будет тоже разнообразен...». 

И каждый воспитанный нами человек 

должен быть полезен нашему обществу. Это 

обобщающее положение необходимо 

предполагает именно различные формы его 

реализации от различия материала и 

разнообразия его использования в обществе. 

Всякое иное положение есть обезличка, 

которая, к слову сказать, нигде не свила для 

себя такого крепкого гнезда, как в педагогике. 

В педагогической системе А.С. Макаренко 

нет такой проблемы, которая не была бы так 

или иначе связана с практикой, не испытывала 

бы на себе постоянного воздействия практики. 

Характер связи, естественно, варьируется: 

одни проблемы связаны непосредственно, 

другие - опосредованно. Его педагогическая 

система зарождалась в процессе многогранной 

по содержанию, формам и методам 

практической деятельности. А.С. Макаренко 
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считал, что цель воспитания определяет всю 

систему воспитательных мероприятий, и 

поэтому педагогика прежде всего «должна 

разобрать сложнейший вопрос о цели 

воспитания и методе воспитания к этой цели». 

«Педагогика, - утверждает А.С. Макаренко, 

- в особенности теория воспитания, есть, 

прежде всего, наука практическая и 

целесообразная. Мы не можем просто 

воспитывать человека, мы не имеем права 

проводить работу воспитания, не ставя перед 

собой определенную политическую цель. 

Работа воспитания, не вооруженная ясной, 

развернутой, деятельно известной целью, 

будет работой аполитичного воспитания...». 

Хотелось бы в этой связи обратить особое 

внимание на то, что А.С. Макаренко, 

формулируя цель воспитания, охватывает все 

богатства отношений человека с миром, 

внутреннюю красоту отношений, его 

индивидуально-своеобразное сочетание 

существенных свойств и особенностей. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧЕНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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личности молодого человека, считающего себя преданным патриотом своей Родины. Автор обращает 

большое внимание на историческую значимость создания детских общественных организаций, описывает 

опыт их работы в Республике Башкортостан. 
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Интерес общества к детским общественным 

организациям, особенно комсомольской и 

пионерской – сегодня огромен. Старшее 

поколение нашей страны – жители огромного 

Советского Союза с удовольствием 

вспоминают свои молодые годы, когда их 

торжественно принимали в октябрята, 

пионеры и комсомол. Каждый пионер и 

комсомолец считал себя патриотом своей 

Родины, чувствовал свою причастность к 

истории развития своего великого государства.  

Если же вернуться к истории создания 

Всесоюзной пионерской организации имени 

В.И. Ленина, то любой гражданин бывшего 

СССР четко знает, Днем рождения пионерии 

считается 19 мая. Высшим органом дружины, 

отряда, звена является пионерский сбор. Сбор 

отряда принимал школьников в пионерскую 

организацию, предлагал совету дружины 

рекомендовать достойных пионеров в ряды 

ВЛКСМ, планировал работу, оценивал 

деятельность совета отряда, звеньев, каждого 

пионера. Сбор дружины избирал совет 

дружины, сбор отряда – совет отряда, сбор 

звена – звеньевого. Советы дружины и отрядов 

выбирали председателя совета дружины и 

отряда. Во Всесоюзной, республиканских, 

краевых, областных, окружных, городских, 

районных пионерских организациях формой 

самоуправления пионеров являлись 

пионерские слёты, которые проводились раз в 

5 лет (всесоюзные и республиканские) или 

один раз в 2-3 года (краевые, областные, 

окружные, городские и районные). Городские 

(районные) советы пионерской организации 

создавали пионерские штабы из 

представителей всех пионерских дружин 

города. В городских штабах собиралась 

наиболее активная часть пионерской 

организации, её самая деятельная элита. 

Базой организационно-массовой и 

инструктивно-методической работы с 

пионерами и пионерскими кадрами были 

многочисленные Дворцы и Дома пионеров и 

школьников, другие внешкольные 

учреждения. Комитеты комсомола 

обеспечивали пионерские дружины кадрами 

старших пионерских вожатых, осуществляли 

их подбор, расстановку, повышение 

квалификации и воспитание. Первичные 

комсомольские организации направляли в 

пионерские дружины отрядных вожатых, 

подбирали руководителей кружков, клубов, 

секций, других объединений по интересам, 

помогали им в организации жизни пионерских 

коллективов. 

В 1991 году Всесоюзная пионерская 

организация перестала существовать в России, 

хотя созданные по аналогии Советского 

Союза, пионерские организации 

функционировали на государственном уровне 

в Белоруссии, Китае, КНДР, Вьетнаме, 

Венесуэле и на Кубе. 

Отрадно, благодаря усилиям Министерства 

образования Республики Башкортостан, в 90 

годы прошлого века, когда во многих регионах 

страны перестали функционировать детские 

общественные организации, в 

образовательных организациях республики 

удалось сохранить лучшие традиции 

пионерской организации страны. Именно в те 

годы Министерством народного просвещения 

республики уделялось большое внимание 

поддержке детского движения, кадровому и 

научно-методическому обеспечению 

деятельности детских общественных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
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объединений. Самой популярной и 

многочисленной детской общественной 

организацией стала «Пионеры 

Башкортостана». Сегодня на базе 

образовательных учреждений республики 

функционируют более 70 тысяч пионерских 

отрядов с общим охватом свыше 200000 детей 

и подростков. На данном этапе вопросы 

развития детских общественных организаций 

рассматриваются на республиканских 

семинарах-совещаниях координаторов 

воспитательной деятельности органов 

управления образованием муниципальных 

районов и городских округов республики, 

руководителей учреждений дополнительного 

образования детей. Проводятся конференции, 

конкурсы, круглые столы по вопросам 

эффективной деятельности детских 

общественных организаций, даются 

конкретные рекомендации по дальнейшему их 

развитию. 

Деятельность детских общественных 

организаций республики направлена на поиск 

и продвижение талантливых детей и 

молодежи, работу с детьми и подростками 

группы риска, вовлечение молодежи в 

деятельность объединений, социальную 

активность учащихся, развитие лидерских 

качеств, формирование проектной и 

организационной компетентности детей и 

подростков. Объединения данной организации 

помогают защитить гарантии, права и 

достоинства членов организаций, развивать 

личностный, нравственный, духовный и 

физический потенциал членов организаций, 

подготовить кадры для работы в детских 

общественных организациях, сотрудничать с 

государственными и общественными 

организациями, учреждениями в реализации 

интересов членов организаций. 

Кроме того, в республике успешно 

функционирует волонтерское движение, 

экологические патрули, тимуровское 

движение с охватом, скаутское движение. 

Новой формой привлечения детей и 

подростков к общественно-значимой 

деятельности является волонтерское 

движение. Например, вУчалинском районе 

успешно апробировалась воспитательная 

программа волонтерского движения «Я - 

Доброволец», участниками которой стали 2000 

школьников 1-10 классов. В рамках данной 

программы была открыта «Аллея кадетов», 

посажены саженцы. В период летних каникул 

были организованы выездные акции в 

учреждениях детского отдыха и оздоровления: 

«Чистый город начинается с тебя», «Доброта 

спасет мир» и др. 

В городе Октябрьский городская программа 

«Я – Доброволец» является комплексной и 

включает следующие направления 

деятельности: трудовая, благотворительно-

волонтерская, познавательно-игровая, 

информационная. Главный прогнозируемый 

результат работы летних трудовых 

объединений - это максимальная занятость 

учащейся молодежи в период летних каникул, 

развитие личности подростков, приобретение 

социальных умений и навыков, позитивного 

жизненного опыта, объединение творческой 

молодежи. 

Распространенной детской общественной 

организацией в республике является 

тимуровское движение. Члены данного 

направления оказывают помощь и поддержку 

различным социальным категориям населения 

республики, в том числе ветеранам Великой 

Отечественной войны, ветеранам тыла и труда, 

инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Организуют акции, 

посвященные участникам боевых действий 

локальных воин и участникам Великой 

Отечественной войны, проводят работы по 

уходу и благоустройству памятников и 

обелисков в районах и городах республики, 

торжественные линейки и возложение цветов. 

Также этой организацией составляются карты-

схемы зоны работы тимуровских отрядов.  

Одним из направлений деятельности 

районного детского общественного 

объединения «Родничок» Альшеевского 

района является программа «Милосердие». 

Цель данной программы: воспитание в детях 

внимательного отношения к окружающим 

людям, организация помощи пожилым и 

одиноким людям, ветеранам, социальная 

реабилитация детей-инвалидов. Ежегодно в 

районе проводится слет тимуровских отрядов 

«Тимуровцы 21 века», где совместно с 

ветеранской организацией района подводятся 

итоги проделанной работы.  

В муниципальном районе Белебеевский 

район тимуровцами проведены операции 

«Труженикам тыла нашу заботу», «Забота и 

милосердие», «Ветеран живет рядом», «Мир 

вокруг нас», в ходе которых оказана посильная 

помощь в ведении домашнего хозяйства, 

уборке жилых помещений, по очистке 

территории от снега. Такие мероприятия 

организуются в каждой школе. 

В системе дополнительного образования 

детей республики наиболее эффективным 

направлением является экологическое 
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движение. Традиционно в республике 

ежегодно проводится множество 

республиканских массовых экологических 

мероприятий для детей, акции по очистке 

территорий, субботники, конкурсы. 

Детские объединения созданы во всех 

общеобразовательных школах и объединены в 

районно-городскую организацию. Также 

созданы и успешно работают 

координационные советы по руководству 

деятельностью детских общественных 

организаций. В данный совет входят 

представители администраций 

муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан, лидеры детских 

общественных организаций, заместители 

директоров по воспитательной работе. 

Разработаны перспективные планы 

мероприятий по развитию детских 

общественных организаций республики. 

Ежегодно Институтом развития 

образования Республики Башкортостан 

проводятся курсы повышения квалификации 

для старших вожатых, социальных педагогов, 

классных руководителей, педагогов и 

методистов учреждений дополнительного 

образования детей, воспитателей детских 

домов и интернатов, зам. директоров по 

воспитательной работе и всех категорий 

педагогов по формированию ЗОЖ. 

29 октября 2015 Президентом России 

Владимиром Владимировичем Путиным 

подписан Указ о создании детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». Старшее поколение данное 

движение сравнивает с пионерской 

организацией, существовавшей в СССР, 

поскольку РДШ во многом станет ее аналогом. 

Символично, что указ был подписан 29 

октября – в этот день в 1918 году был 

образован Коммунистический союз молодежи, 

на основе которого позднее была создана 

пионерская организация. Федеральное 

агентство по делам молодежи, как заявил его 

глава Сергей Поспелов, в ближайшее время 

приступит к исполнению Президентского 

указа, внеся свои предложения по его 

реализации. Как отметил Поспелов, благодаря 

нововведению воспитательная работа в 

образовательных организациях страны должна 

приобрести более последовательный характер. 

Министр образования и науки Дмитрий 

Ливанов отметил, что Минобрнауки окажет 

содействие в его организации. Это будет 

внепартийное движение, основой которого 

станет патриотическое начало. Он отметил, 

что в России нужна подобного рода 

организация, так как это поможет в 

социализации детей и их воспитании. Однако, 

по мнению министра, движение должно быть 

организовано таким образом, чтобы это было 

интересно для детей, и в то же время 

эффективно осуществлялись воспитательные 

задачи.  

Бывшие пионеры и комсомольцы считают, 

что деятельность детской организации 

республики и страны будет способствовать 

совершенствованию политики государства в 

сфере воспитания детей и молодежи, а также 

содействовать формированию личности в 

соответствии с системой ценностей, 

характерных для российского общества, 

высокой ответственности и 

дисциплинированности, формированию 

готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины.  
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В основе школьного экологического 

образования, которое, конечно же, не должно 

сводиться только к преподаванию предмета 

экология, лежат разнообразные программы. 

Условно их можно разделить на четыре 

группы: 

• программы экологизированных базовых 

учебных курсов: биология с основами 

экологии, химия с основами экологии, физика 

и окружающая среда и т.д.; 

• программы интегрированных курсов, 

содержание которых раскрывает общие 

основы экологии; 

• программы факультативных и 

элективных курсов (модулей), отражающих 

различные направления современной экологии: 

агроэкология, экология города, глобальная 

экология и т.д.; 

• образовательно-воспитательные 

программы полевых и лабораторных 

экологических практикумов, комплексных 

учебно-исследовательских проектов. 

Как показывает анализ содержания 

опубликованных в различных учебно-

методических изданиях программ, 

большинство из них имеет преимущественно 

обучающий характер. Основная цель их 

преподавания заключается, как правило, в 

«углублении» и «расширении» экологических 

знаний. Такой подход ни в коей мере не 

умаляет достоинств этих программ. Однако 

анализ данной ситуации позволяет сделать два 

важных вывода: 

• программы экологического характера 

продолжают оставаться наиболее 

специализированными, а интегрированные 

подходы не дают планируемого в соответствии 

с целью экологического образования 

результата; 

• наиболее значимое содержание 

программ является в то же время наиболее 

абстрактным и отдаленным от реалий 

повседневной жизни. 

В настоящее время возникла объективная 

необходимость создания интегрированных 

программ экологического содержания, 

построенных в логике единства целей 

обучения и воспитания. Такой подход 

позволяет усилить мотивацию изучения 

экологии, обеспечивает взаимосвязь 

теоретического и практического уровней 

познания и деятельности. Целью обучения в 

данном случае является усвоение 

систематизированных экологических знаний и 

умений, формирование научных основ общей 

экологической культуры. Воспитательная 

цель представляет собой выражение 

потребностей общества в личности, органично 

сочетающей в себе экологически развитые 

сознание, эмоционально-психическую сферу и 

владение навыками научно обоснованной 

практической деятельности13. 

Если обратиться к опыту и терминологии 

высшей школы, то речь в данном случае идет о 

разработке программ практических курсов, в 

основе которых лежит овладение учащимися 

различными видами деятельности 

экологического характера, в отличие от 

преобладающих в практике школы курсов 

теоретических, о чем уже было сказано выше. 

Еще одним существенным признаком, 

характеризующим состояние экологического 

образования в школе, является его 

дискретность. Несмотря на то что ни у кого 

из педагогов - и теоретиков, и практиков - не 

вызывает сомнения важность разработки и 

внедрения системы непрерывного 

экологического образования, в реальной 

ситуации экологизация образовательного 

процесса организуется на основе 

разрозненных курсов, модулей, блоков. Об 

этом говорят и названия методических 

изданий, в которых публикуются программы – 

это в основном «сборники». На сегодняшний 

день школьное экологическое образование в 

большинстве случаев может быть 

охарактеризовано как эпизодическое, 

фрагментарное, состоящее из отдельных, 

слабо взаимосвязанных частей. Эта проблема 

становится еще более масштабной при 

нынешней трактовке понятия «непрерывное 

образование» как системы, где «основной 

ствол» образования (дошкольное образование 

- начальная школа - основная и средняя школа 

- высшая школа - повышение квалификации) 

составляет единое целое со всеми 

параллельными образовательными 

структурами, т.е. с неформальным и 

внеформальным образованием14. 

                                         
13Лихачев Б.Т. Философия воспитания. - М.: Прометей, 1995. 

- С. 246. 
14 Рыжаков M.B.Теоретические основы разработки 

государственного стандарта общего среднего 

образования. Автореферат дисс. С...> д-ра пед. н. - М., 

1999. - С.17. 
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Кратко охарактеризуем три составляющих 

системы непрерывного образования: 

формальное образование - его содержание 

определяется руководством образования; 

усвоение этого содержания является 

обязанностью обучающихся, а результаты 

систематически оцениваются; 

неформальное образование редко имеет 

обязательный характер - оно в основном 

факультативно, организуется школой, 

детскими и молодежными организациями, 

самими учащимися в сотрудничестве с 

родителями, культурными сообществами 

(кружки, соревнования, фестивали, экскурсии, 

классы в природе, дома творчества и т.д.); 

содержание, методы, формы, длительность 

занятий детерминированы менее жестко и 

исходят в основном из желаний учащихся и 

возможностей педагогов; 

внеформальное образование 

характеризуется нерегулярностью, разными 

источниками информации (СМИ, семья, 

сверстники и т.д.); однако его влияние 

постоянно растет и многие специалисты даже 

убеждены в его большем влиянии на личность 

человека, чем формального образования. 

Речь идет, таким образом, о необходимости 

создания особой образовательной среды, 

единого образовательного пространства, в 

которое человек попадает с рождения. Это 

пространство объединяет структуры всех 

типов образования и придает им 

равноправный статус, что отсутствует в 

настоящее время. При этом главное место в 

экологическом образовании должно занять 

содержание, направленное на воспитание 

определенных черт личности, формирование 

системы ценностей, развитие метапредметных 

и личностных умений (универсальных 

учебных действий). 

Таким образом, проблема разработки 

программ, которые, во-первых, были бы 

направлены на приобщение школьников к 

культурному опыту человечества, 

отражающему взаимоотношения человека, 

общества и природы, а во-вторых, позволяли 

бы на основе интегративного содержания 

курса «Экология» формировать систему 

универсальных учебных действий, 

приобретает в настоящее время особую 

актуальность. 

Приоритетные цели и задачи учебного курса. 

Современное образование, представляя 

собой наиболее массовую социальную 

систему, является вместе с тем одной из самых 

консервативных систем. Уже не одно 

десятилетие оно в своем глобальном 

измерении не удовлетворяет потребностей 

социальной жизни, продолжая транслировать в 

будущее культуру, знания и ценности 

индустриально- потребительского общества, 

способствуя приближению глобальной 

экологической катастрофы. Чтобы ее 

предотвратить нужны новые модели 

образования, разработка которых должна 

основываться на нетрадиционной 

цивилизационно-образовательной парадигме15. 

Возможность решения проблемы 

приближающегося кризиса через реформу 

образовательной системы впервые прозвучала 

в седьмом докладе Римского клуба «Нет 

пределов обучаемости». Обучение должно 

быть «предвосхищающим» вместо нынешнего 

«запаздывающего», идущего по следам 

действительности, неспособного догнать ее, 

лишь адаптирующего человека к уже 

свершившемуся. «Нужно учиться строить 

будущее», - с этим основным положением 

доклада связано также и требование активного 

участия обучаемых в учебном процессе, 

организации диалога, двусторонней связи, 

уничтожения границ между обучаемым и 

обучающим. Только таким образом, по 

мнению авторов доклада, может быть 

выполнен социальный заказ - воспитание 

людей, способных на введение новшеств, 

понимание и решение глобальных проблем. 

 

Иерархия целей образования 

 

Традиционная 

Знания            Умения 

Ценности и компетенции 

 

Новая 

Ценности и компетенции 

Умения            Знания 

 

Как видно из приведенной схемы, в 

соответствии с новой иерархией целей 

первостепенное значение придается 

формированию ценностей как основы и 

фундамента всякой культуры, а также 

развитию компетенций. При этом знания и 

ценности не противоречат друг другу. Более 

того, проявление компетенции (от 

лат.competere - соответствовать) может 

рассматриваться как применение знаний в 

соответствии с усвоенными, перешедшими в 

разряд личных, ценностями - ценностными 

                                         
15 Урсул А.Д. Становление ноосферного интеллекта и 

опережающее образование // Синергетика и образование. - 

М., 1996. - С. 126. 
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ориентациями. Экологическая 

компетентность - необходимое достояние 

человека, действенная предпосылка для 

предотвращения экологически 

безнравственных поступков. Путь к 

экологической компетентности - придание 

экологическим правилам нормы поведения. 

Соблюдение последних - требование к 

каждому человеку, от детства до старости. 

Экология является уникальной областью 

человеческого знания в силу того, что 

экологическое знание само по себе уже имеет 

ценностный характер. В таком контексте 

экологизация выступает как транслирование в 

содержание школьного образования 

экологического (постнеклассического) стиля 

мышления, а не фактов, относящихся к 

объектной области экологии как науки (А.Ю. 

Лидеров). С методологической точки зрения 

экологическое образование занимает 

лидирующее положение среди других 

образовательных областей и может быть 

названо наиболее современным, так как 

полностью соответствует глобальным целям и 

ценностям человечества. 

По мнению специалистов, почти все 

неблагоприятные стороны современной 

экологической ситуации обязаны свои 

появлением так называемому «деятельному 

экологическому невежеству»16. Логичным 

будет предположение, что выход из данной 

ситуации может быть найден в 

противоположном явлении, которое, следуя 

аналогии, мы охарактеризуем как «деятельную 

экологическую образованность», 

представляющую собой в самых общих чертах 

синтез знаний, ценностей и практической 

деятельности. Формирование такой позиции 

может рассматриваться как цель 

экологического образования. Говоря научным 

языком, «стратегической целью 

экологического образования является 

воспитание экологической ответственности 

как меры свободы человека в условиях 

экологической необходимости» 17. 

Цель экологического образования требует 

уточнения и конкретизации в соответствии с 

основными этапами обучения. Так, на уровне 

начального образования (1-4 классы) 

педагогическая деятельность направлена на 

формирование у ребенка элементарных 

научных и образных представлений о 

                                         
16 См., например: Яницкий O.H. Экологическая перспектива 

города. - M., 1987. 
3 Мамедов Н.М. Культура, экология, образование. - М.: 

РЭФИА, 1996. - С. 30. 

взаимосвязях человека и окружающей его 

среды; освоение младшим школьником 

нравственных ограничений и предписаний по 

отношению к окружающей его среде; 

приобретение начального опыта экологически 

грамотного взаимодействия с природной 

средой. 

Основная школа (5-9 классы) - это этап 

становления экологической культуры как 

культуры разумного потребления, здорового 

образа жизни и деятельности, основанной на 

соблюдении экологического императива, на 

понимании опасности потери природной 

средой жизнеобеспечивающих качеств. 

На уровне полной средней школы (10-11 

классы) формируется экологическая 

ответственность личности; происходит 

усвоение системных знаний об экологических 

взаимодействиях глобального, регионального 

и локального уровней; наиболее полно 

осознается сущность экологических проблем 

современности и необходимость устойчивого 

развития современной цивилизации18. 

Определяя приоритетную цель предмета 

«Экология», авторы исходили из положения о 

том, что в основе жизнедеятельности человека 

лежат два фундаментальных отношения: 

отношение человека к человеку и отношение 

человека к природе. Под отношением в данном 

случае понимаются сознательные, 

избирательные связи человека (конкретно - 

школьника) с объектами и явлениями 

окружающей его среды. Осознать отношение 

- значит прочувствовать, осмыслить, ощутить 

в действии связь своего Я и объекта 

действительности. Установить отношение - 

значит принять, понять, оценить эту связь, 

осознавая личностный смысл ее для жизни Я19. 

Сущность человека характеризуется его 

отношением к людям. Именно социальные 

связи ответственны за формирование 

важнейших человеческих качеств, включая 

речь, мышление, нравственность. Включение в 

понятийный аппарат экологического 

образования отношений «человек-человек» 

обычно упускается, хотя на современном этапе 

именно они во многом определяют характер 

отношения человека к природе, глубину его 

вмешательства в экологическую ситуацию. 

                                         
18 См., например: Мамедов H.M., Суравегина И.Т. 

Общеобразовательные цели изучения экологии // Вестник 

АсЭко, 1995. Вып. 1 -2. - С. 7. 
19 Педагогика. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов и колледжей / под ред. П.И. 

Пидкасистого. - M.: Педагогическое общество России, 1998. 

- С. 426. 
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Устойчивые отношения к 

действительности, постоянно проявляя себя, 

выступают качественными характеристиками 

личности. Одной из важнейших характеристик 

системы отношений человека к 

социоприродному окружению является 

ответственность - составная часть и форма 

проявления социальной активности. 

Осознание человеком ответственности 

представляет собой воспитательный аспект 

педагогического процесса. 

Исходя из этого авторы определяют цель 

предмета «Экология»: формирование 

сознательно-научного, нравственно-

этического отношения учащихся к 

окружающей среде на интеллектуальной и 

эмоционально- чувственной основе. Только 

при таком отношении соблюдение моральных 

и правовых норм, практическая деятельность 

экологического характера приобретают 

добровольный, свободный характер. 

Выдвигаемая цель достигается в процессе 

решения следующих образовательных задач: 

• помогать учащимся понять сущность 

современной экологической проблемы и 

осознать ее, с одной стороны, как актуальную 

для человечества, с другой стороны, как лично 

значимую; 

• способствовать становлению системы 

экологически ориентированных личных 

ценностей (установок, убеждений, интересов, 

стремлений и т.д.) и отношений; 

• формировать знания и умения, 

составляющие основу творческой и деловой 

активности при решении экологических 

проблем и связанных с ними жизненных 

ситуаций; 

• развивать личную ответственность за 

состояние окружающей среды, которая 

проявляется в умении принимать 

компетентные решения в ситуациях выбора и 

действовать в соответствии с ними; 

• вовлекать учащихся в реальную 

педагогически организованную деятельность, 

строящуюся на основе принципа расширения 

индивидуального экологического 

пространства. 

Таким образом, на первый план 

выдвигаются задачи, связанные с 

необходимостью формирования у учащихся 

основ экологически целесообразного 

поведения, базирующегося на ответственном 

отношении к состоянию окружающей среды, 

соизмерении всех видов своей деятельности с 

последствиями, оказывающими влияние на 

окружающую среду (т.е. умении предвидеть, 

прогнозировать), умении находить 

компетентные экологически оправданные 

решения в ситуациях выбора. 

 
 Самкова В.А. Экология: Примерная рабочая 

программа по учебному курсу. 5-9 классы. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2015. – 64 с 
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Прошедшее десятилетие наступившего 

третьего тысячелетия показывает, что время 

характеризуется усложнением процессов 

модернизации, глобализации и доминирования 

информационных технологий. Исходя из 

общих условий развития модернизационные 

процессы в образовательной сфере 

разворачиваются неравномерно в 
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противоречивых тенденциях, отчетливо 

проявляя принципиально присущую 

российскому обществу многомерность, 

выраженную, прежде всего в характере и 

структуре культур. Эти процессы, так или 

иначе, суммируются в некие 

«социоментальные трансформации - растет 

роль понимания культуры в ее глобальном 

измерении как совокупности способов и 

результатов деятельности человека; 

социальные отношения начинают испытывать 

воздействие со стороны культуры, ее 

исторических, этнических, этнорегиональных 

структур, что проявляется, прежде всего, в 

совершенно новых требованиях к 

образованию, его целям, организации, 

содержанию и методам» (1, с. 103). 

В этих непростых условиях развития 

цивилизации образование выступает 

стратегическим ядром, вокруг которого 

объединяются названные процессы, вовлекая в 

свое действие разносторонние составляющие 

человеческой жизнедеятельности, прежде 

всего самого человека. Отметим, что для 

такого утверждения есть все основания, и они, 

прежде всего, находят свое отражение в 

происходящих в образовательных процессах, и 

их несколько. Обратимся к ним. 

Первое. Наблюдается усиление процессов 

демократизации в самом образовании и вокруг 

образования, постепенная адаптация 

образования к рыночным условиям, 

преобладание интегративных процессов, 

выражающихся в стремлении к вовлечению в 

систему международных отношений и 

коммуникаций. Экономические 

преобразования меняют структуру 

образования; совершенствуются его 

стандарты; выделены и получили свое 

развитие федеральный, республиканский и 

школьный компоненты. Через 

компьютеризацию и информатизацию 

учебного процесса, практическое 

использование глобальной сети появилась 

возможность приблизиться к 

общеевропейским и мировым образцам. 

Второе. Образование постепенно начинает 

занимать позиции консолидации гражданского 

общества и экономического роста. Все это 

дает основание утверждать, что образование 

становится идеологией наступающего 

тысячелетия, выступает «религией» нового 

этапа в жизни человечества (1, с. 544). 

Сочетание уникальных интеллектуальных и 

природных ресурсов России, которые должны 

подкрепиться технологической модификацией, 

намечающийся переход России из объекта 

реформ в субъект реформирования социально- 

политических и экономических отношений 

дают основание также полагать, что 

предстоящие глобальные реформы должны 

опираться на силу знаний подрастающих 

поколений. 

Третье. Образование существенно 

расширяет влияние на общество, создает 

глубокое по своему содержанию 

образовательное пространство, в котором есть 

место и инновациям, и сохраненному 

комплексу традиционного, накопленного за 

годы своего развития. Таким образом, 

образование - устремленная в будущее 

самодостаточная и развивающаяся система. 

Четвертое. Идет поиск активных путей 

обновления, повышения качества образования, 

обновления и углубления содержания, что 

должно отвечать темпам научно-технического 

прогресса, преобразований в социально- 

экономической сфере страны. 

Необходимо отметить еще одну весьма 

существенную характеристику сегодняшнего 

образования. Кроме чисто социально- 

экономических основ, вызвавших 

необходимость интегративных процессов в 

образовании, ведущих к созданию 

непрерывности, необходимо выделить и 

дифференциацию в содержании образования, 

нашедшую свое отражение в идее 

регионализации. Мы согласны с мнением А.В. 

Даринского, который указывает, что «при 

общности социального строя, политических и 

экономических процессов, происходящих в 

нашей стране, имеются большие различия 

между регионами России в структуре 

экономики, характере хозяйственной 

деятельности населения, в профиле 

образовательных учреждений. У каждого 

региона своя хозяйственная специализация, с 

которой связан профиль специальных учебных 

заведений. Это важно показать в курсах 

экономической географии России, 

отечественной истории, а также биологии, 

экологии, химии» (2, с. 19). 

Становление региональных систем 

образования не противоречит идеям 

непрерывного образования, так как наиболее 

общими параметрами регионализации 

образования, как и идеи сохранения общего 

образовательного пространства, выступают 

такие как непрерывность; единство 

содержательного организационного и 

управленческого циклов; обеспечение 

систематичности образования. Представим это 

в табличном виде (таблица 1). 
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Таблица 

Общие параметры федерального и регионального образования, лежащие в основе непрерывности  

 
Параметры, обеспечивающие 

непрерывность 

Характеристики параметров 

Непрерывность  Призвана обеспечить выполнение образовательных потребностей 

социализирующейся личности независимо от региональных особенностей 

структур образования. По сути, это один из важнейших параметров, 

задаваемых образовательному процессу в рамках общероссийского 

образовательного пространства 

Единство содержательного, 

организационного и 

управленческого циклов 

Призвано обеспечить результативность образования, что достигается с 

учетом его обязательной инвариантной части, общими подходами к 

организации образования и единой структурой управленческого плана 

Обеспечение систематичности 

образования 

 

За последние годы система образования прошла непростой путь. За это 

короткое время были стремления обособиться не только в политических 

сферах, но и в образовании. При таком подходе, естественно, не могло 

быть и речи об обеспечении систематичности образования. Сегодня 

необходимо признать победу рационального и здравого смысла в данном 

вопросе, за счет которого был сделан важный шаг в сторону создания 

единого общероссийского образовательного пространства 

 

Организационная система непрерывного 

образования включает следующие автономно 

действующие взаимосвязанные звенья: школу 

семьи; местный (квартальный, 

микрорайонный, сельский) социально-

образовательный центр; общеобразовательно-

профильную школу; профессиональные 

школы: школу социального творчества; школу 

творческого долголетия; школу милосердия и 

т.д. 

В основе воспитания и образования 

личности находится семья, что позволяет 

говорить о своеобразной «школе семьи», что 

является первым звеном в системе 

непрерывного образования. Данное понимание 

образовательно-воспитательного процесса 

расширяет и горизонты взаимоотношений 

семьи и образовательной системы; органы 

образования должны оказывать всемерное 

содействие реализации семьей ее 

воспитательных и образовательных функций с 

решения ребенка и на протяжении его 

становления как гражданина и специалиста. 

Этим определяются стратегии и общая 

направленность государственной политики, 

поскольку в современном индустриальном 

обществе, с элементами общества 

информационного, разрушились многовековые 

традиции семейного воспитания, намечается 

разрыв преемственности поколений, падение 

авторитета семьи, который не может быть 

ничем заменен для нормальной и всесторонней 

социализации подрастающего поколения. 

Бесспорно то, что все это активирует и 

необходимость организации перманентной 

помощи семье в процессе воспитания и 

первоначального обучения детей, через 

организацию всеобщего обучения молодежи 

основам семейной жизни и воспитания детей, 

систему консультаций психологов, педагогов, 

педиатров, массовое издание и 

распространение соответствующей 

популярной литературы. Являясь 

хранительницей традиций, обычаев, обрядов, 

нравственности, религиозной этики и 

милосердия, народных промыслов и ремесел, 

песен, мелодий и танцев своих народов, 

преемственности профессий языка и культуры, 

семья способствует достижению целевых 

ориентиров в воспитании подрастающих 

поколений. 

Установлено, что семьи с детьми 

различного возраста имеют различные 

функции, которые реализуются также по-

разному. Попробуем проиллюстрировать 

сказанное, связывая проблему с обеспечением 

непрерывности в действиях семьи и 

организованных форм образования через 

дошкольные образовательные учреждения и 

школу. 

1. Основной круг функций семьи, имеющей 

ребенка до дошкольного возраста известен и 

включает весьма важные направления: 

- подготовку к новой жизни, связанной с 

появлением ребенка; 

- создание в семье атмосферы, 

благоприятной для ребенка; 

- распределение обязанностей по дому и 

уходу за ребенком, не перегружающее ни 

одного из родителей; 

- изучение медицинской и педагогической 

литературы по проблемам воспитания, 

образования, социализации, валеологии и т.д.; 
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- посещение педагогов, врачей, 

социальных работников и беседы с ними по 

проблемам развития младенца; 

- установление родителями связей и 

контактов с педагогическим коллективом 

дошкольного образовательного учреждения и 

специалистами детской поликлиники 

(консультации). 

Как видно, реализация указанных функций 

требует интеграции деятельности всех 

заинтересованных участников 

образовательного процесса: прежде всего, 

местных, социально-образовательных центров, 

объединяющих деятельность семьи, 

дошкольных учреждений, школы. 

Важной задачей образовательных 

учреждений является социализация детей, в том 

числе и через сообщение на доступном 

детскому восприятию эмоционально-образном 

уровне элементарных сведений о России и ее 

регионов. 

Раскрывая сущность социализации в 70-е 

годы прошлого столетия, Б.Т. Парыгин особо 

указывал на процесс вхождения индивида в 

социальную среду на основе познания, 

общения, овладения умениями и навыками 

практической деятельности (3, с. 165). 

Таким образом, социализация – это процесс 

усвоения человеком знаний, ценностей, норм, 

трудовых и социальных навыков, 

позволяющих ему выполнять социальные роли 

и трудовые функции, это многогранный 

процесс, охватывающий все сферы 

жизнедеятельности личности – сознание, 

общение, деятельность и другие. 

Для нас важно выделение трех основных 

стадий в процессе социализации, которые 

исследователь А.Ф. Амиров условно 

определяет как дотрудовая, трудовая и 

послетрудовая (4). Дотрудовая стадия 

включает детство и период обучения, которые 

имеют присущие им специфические 

доминантные формы, виды деятельности и 

пространство социализации. Одним из 

главных следствий дошкольного периода 

является выделение ребенком своего 

собственного существа из общественной 

среды. Наряду с противопоставлением «Я - 

другие люди», у ребенка усиливается 

стремление к подражательству. 

Подражательство внешнее, чаще 

неосознаваемое, но, тем не менее, оно 

способствует усвоению поведенческих 

стереотипов и нормативов взрослого человека. 

Дошкольный возраст характеризуется 

доминантой игры, которая является основным 

пространством социализации и 

самореализации ребенка. 

На смену дошкольному периоду развития 

ребенка приходит школьный, с присущим для 

него образом жизни, с основной доминантой - 

учебной деятельностью. Ученический 

коллектив, в который попадает ребенок, 

отличается от группы людей, с которыми он 

взаимодействовал ранее, большей степенью 

организованности и более четко 

определенными правилами поведения. 

Ребенок, прежде чем совершить какое-то 

действие, вынужден оценивать, как это 

действие будет воспринято его сверстниками и 

учителями. При этом оценка со стороны 

взрослых является важнейшим регулятором 

поведенческих актов. Существенные 

структурные изменения происходят в области 

когнитивного развития. Они выражаются в 

переходе к абстрактному и формальному 

мышлению и завершают линию развития, 

начавшуюся в младенчестве формированием 

сенсомоторных структур. В связи с этим 

возможности социализации значительно 

увеличиваются. 

Вторая стадия – трудовая – характеризуется 

активным участием человека в трудовой 

деятельности. Переход от школы к трудовой 

деятельности означает заметное изменение 

жизненной ситуации, как для молодых людей, 

так и для их семей, а также появление 

многочисленных требований со стороны 

общества. Выбор профессии и 

профессиональную деятельность также 

следует рассматривать как первоочередную 

задачу педагогического руководства 

процессом социализации учащейся молодежи. 

Переход на новый образ жизни также связан 

со сменой доминанты на умственный или 

производительный труд. При этом зачастую 

основными факторами социализации молодых 

людей становятся не столько семья и группа 

ровесников, сколько профессиональная 

деятельность и производственные отношения. 

Трудовая деятельность в значительной 

степени влияет на другие сферы 

жизнедеятельности человека. 

Профессиональная активность, охватывающая 

несколько десятилетий из жизни человека, 

неизменно сопровождается развитием и 

формированием определенных социально и 

индивидуально значимых качеств личности. А 

в случае, когда к трудовой доминанте образа 

жизни добавляется и образовательная, 

предполагающая стремление человека к новым 

знаниям, к получению их в целях 

совершенствования своей профессиональной 
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деятельности, то соединение этих двух 

доминант в значительной степени увеличивает 

эффективность процесса социализации. 

Послетрудовая стадия социализации 

является весьма условной, так как человек 

зачастую пожизненно сохраняет трудовую 

активность. Но даже если человек уходит на 

заслуженный отдых, социализация все же 

продолжается. Появляются новые доминанты 

образа жизни – передача опыта молодежи, 

общественная деятельность и т.п. 

Все перечисленные стадии тесно 

взаимосвязаны, причем первая из них 

определяет, или, по крайней мере, 

существенно влияет на последующие. 

Безусловно, решающим и наиболее 

эффективным в плане формирования личности 

периодом, когда происходит устойчивая 

интериоризация норм, ролей, выработка 

системы социальных ориентаций является 

детство и юность. Однако мы считаем, что 

ограничение сроков социализации лишь 

периодом детства и юности не является 

продуктивным. 

Особый интерес для нас представляет 

другая классификация, согласно которой в 

зависимости от того, какие основные 

социальные роли и функции человеком 

усвоены и реализуются, социализацию делят 

на две стадии – первичную и вторичную. 

Протяженность первичной стадии – от 

рождения до окончания подросткового 

возраста. В этот период человек овладевает 

основными социальными ролями и 

функциями. Вторичная охватывает период, 

когда личность в процессе своей последующей 

жизнедеятельности реализует свои социальные 

роли и трудовые функции, приобретая все 

новые и новые. 

2. Для семьи с ребенком дошкольного 

возраста основным можно считать следующий 

круг вопросов: 

- преодоление чувства пресыщения 

материнством (отцовством) и раздражения по 

поводу хронической нехватки времени для 

собственных нужд; 

- привыкание к чрезвычайно возросшим с 

появлением в доме ребенка материальным 

затратам; 

- распределение обязанностей и 

ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях; 

- развитие отношений с родителями в связи 

с появлением ребенка и выполнением ими 

новой роли, сохранение прежнего круга друзей 

и своих увлечений вне дома в зависимости от 

возможностей семьи; 

- выработка образа жизни семьи, 

формирование семейных традиций, беседы 

родителей о воспитании детей. 

Естественно, в решении данного круга 

вопросов семья как активный участник 

образовательного процесса в целостном 

образовательном пространстве опирается на 

работников дошкольного образовательного 

учреждения. 

3. Основной задачей начальной школы 

является освоение основных способностей к 

обучению (чтение, математические действия; 

умение выражать свои мысли, чувства и 

отношение к окружающему миру; навыки 

логического мышления, эстетического 

восприятия и оценки, развитие творческих 

способностей); формирование общих 

представлений о мире, обществе, человеке, 

своей стране, республике, ее народах; базовое 

целостное физическое и духовное развитие 

личности учащихся; первичная социализация 

ребенка, т.е. формирование способности жить 

в коллективе, определять и отстаивать в 

социально приемлемой форме свои 

индивидуальные интересы, выработка навыков 

самодисциплины, саморегуляции, 

самообслуживания и чувства долга, 

формирование гражданских и патриотических 

чувств. 

В итоге в начальной школе ребенок призван 

реализовать следующие функции: 

- получение навыков, необходимых для 

школьного образования; 

- формирование способности быть 

полноправным и готовым к сотрудничеству 

членом семьи; 

- осознание себя как личности, которую 

любят и уважают; 

- включение в группу сверстников, 

развитие способности общения и совместной 

деятельности; 

- знакомство с правилами поведения и 

моралью группы, общими моральными 

нормами и ценностями; 

- расширение словарного запаса и развитие 

речи, позволяющее четко излагать свои мысли; 

- осознание значения причинно- 

следственных связей и формирование общей 

научной картины мира; 

- формирование общего представления об 

истории и общественной жизни в Российской 

Федерации и Республике Башкортостан; 

- воспитание эстетической способности 

восприятия произведений искусства, 

начальное знакомство с основами культурной 

жизни общества; 
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- приобщение к родной национальной 

культуре, первоначальное знакомство с 

национальными культурами народов 

Башкортостана; 

- формирование чувства патриотизма и 

любви к родной стране и своей республике, 

уважение к историческим и культурным 

традициям, выдающимся деятелям. 

Программы и стандарты образования в 

начальной школе ориентируются именно на 

соизмеримые с внутренним потенциалом 

общую подготовку и целостное развитие 

личности учащегося, его полноценное 

воспитание. 

Реализация принципа непрерывности 

образования предусматривает продолжение в 

начальной школе лучших традиций игровых 

методик дошкольного учреждения, с 

сохранением ситуации детства и полным 

отказом от тех приемов, которые возможны в 

более зрелом возрасте. Такая целевая 

наполненность образования в начальной 

школе позволяет определить ее основное 

направление как продолжение начатой в 

детском дошкольном учреждении работы по 

привитию ребенку интереса и желания 

смотреть на мир и видеть его, слушать 

окружающий мир и слышать его, способности 

и желания выразить свое отношение к миру 

через творчество на уроках и во внеурочное 

время. Период адаптации ребенка к школе 

должен быть такой продолжительности, какой 

требуют его особенности. Поэтому в практику 

школьного образования, особенно на этапе 

начальной школы необходимо ввести 

определение индивидуального (ускоренного 

или замедленного) темпа развития ребенка, 

соответственно планируя и оценивая его 

учебную деятельность и достигнутые 

результаты. 

Непрерывность во внутреннем, 

содержательном уровне реализуется через 

подготовку учащихся младших классов к 

переходу учащихся на этап основной школы. 

Последующее за этим интенсивное 

социальное развитие личности, становление 

нравственных норм; возрастных возможностей 

самоорганизации личности (поиски идеалов, 

способов обоснования принимаемых решений, 

стремление отстаивать свои позиции) ведет к 

тому, что подросток уже умеет поставить 

перед собой личностно значимую цель, у него 

возникают профессиональные намерения, 

которые выражаются в первичной 

ориентировке в различных сферах 

профессиональной деятельности; формируется 

образ «я», составляющий основу для 

самоопределения. Необходимо обратить 

внимание на то, что указанные виды 

внутренне мотивированной внешней 

деятельности невозможны без стремления к 

сохранению внутреннего единства личности. 

4. Основная школа, опираясь на уже 

сформированные в начальной школе знания и 

умения, дает систематические знания основ 

наук, гарантируя при этом их взаимосвязь, 

системность и комплексность. Учитывая 

психофизиологические особенности и 

возможности данного возраста при получении 

и творческой переработке научной 

информации, к ее избирательному 

осмыслению, а также повышенный интерес к 

процессу получения результата, школа имеет 

целью формирование у учащихся средствами 

всех учебных предметов методов научного 

познания, творческого, эвристического 

мышления. 

Основная школа ориентируется на 

достижение всеми учащимися 

государственного стандарта образования, 

обусловленного требованиями социального и 

научно-технического прогресса, развитием 

духовной, культурной сфер социалистического 

общества. Вместе с тем, в основной школе 

должны в полной мере учитываться 

индивидуальные различия учащихся, 

создаваться максимальные возможности для 

развития каждого школьника. Таким образом, 

стратегия образовательной деятельности в 

основной школе заключается не только в 

повышении социально необходимого уровня 

образования, но и в дифференциации его 

содержания, а также процесса обучения и 

учения, в которой активно учитываются 

личностные особенности обучающегося. 

5. В старшем школьном возрасте на основе 

овладения системой знаний о природе, 

обществе и человеке происходит 

формирование целостной мировоззренческой 

позиции, проектирование своего будущего, 

поиск путей его достижения. В этом возрасте 

появляется стремление к самореализации в 

общественной жизни, способность трезво 

оценить свои учебные и профессиональные 

возможности и наметить области дальнейшего 

образования и профессионального 

самоопределения. 

Основные функции семьи с ребенком 

старшего школьного возраста включают в 

себя: 

- передачу ответственности и свободы 

действия ребенку по мере взросления и 

развития его самостоятельности; 
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- подготовку к новому периоду жизни 

семьи; 

- определение функции семьи, 

распределение обязанностей и разделение 

ответственности между членами семьи; 

- поддержание атмосферы открытости во 

взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 

- воспитание взрослеющих детей на 

достойных образцах, на собственном примере 

- взрослого мужчины, любящего супруга, 

любящего, но знающего меру, отца (взрослой 

женщины, жены и матери); 

- понимание и принятие индивидуальности 

ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Для формирования баланса равновесных 

отношений личности с обществом важно, 

чтобы в старшей ступени общего среднего 

образования были характерны вариативность 

структуры, дифференциация, учет жизненных 

планов и интересов молодежи. 

На завершающей ступени общего среднего 

образования формируется устойчивая 

мировоззренческая позиция личности, ее 

ценностные ориентации, необходимые для 

осознания себя свободным гражданином 

общества, активным участником научно-

технического и социального прогресса, 

желающим и умеющим включаться в его 

осуществление. 

Раннему юношескому возрасту характерна 

достаточная определенность и устойчивость 

интересов, осознание собственного 

творческого потенциала, общих и 

специальных способностей. Исходя из 

особенностей этого возраста, стремления к 

активному поиску своего места в жизни 

общества, к объективной оценке своих 

познавательных и личностных возможностей, 

сознательному саморегулированию своего 

поведения и поступков, следует предоставить 

учащимся широкий выбор путей получения 

среднего образования. 

Успешное претворение в жизнь основных 

положений стратегии формирования системы 

непрерывного образования и ее основной цели 

- воспитания целостной личности - может 

стать возможным и успешным, если эта работа 

будет начинаться с первых шагов пребывания 

ребенка в образовательном учреждении, и если 

она будет осуществляться целенаправленно и 

последовательно в соответствии с 

методологическими предпосылками 

подготовки будущих специалистов в 

учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. 
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ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА СЕГОДНЯ: 
НЕСОМНЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье анализируются и оцениваются научно-методические и содержательные доминанты 

современного учебника русского языка для основной общеобразовательной школы; аргументированно 

характеризуются его наиболее значимые «вершины»; предлагаются и обосновываются пути его дальнейшего 

совершенствования – «культурологический» и «риторический»; даются образцы построения 

культурологического пространства в учебнике русского языка, созданном авторским коллективом ученых 

Республики Башкортостан (авторы учебников для 5-9 классов общеобразовательных организаций Республики 

Башкортостан Н.Ш. Галлямова, Т.Н. Дорожкина, Л.К. Муллагалиева, М.Д. Назарова, Г.А. Ягафарова, А.М. 

Ямалетдинова / под редакцией Л. Г. Саяховой). 

Ключевые слова: лингвистика, язык, языковая личность, лингводидактика, развитие связной речи, 

коммуникативная компетенция, культуроведческая компетенция, речеведение, риторика. 

Annotation. The article analyzes and assesses the scientific-methodological and substantive dominant 

contemporary Russian textbook for the main secondary school; his arguments are characterized by the most important 

"top"; proposed and justified by the way of its further development - "cultural" and "rhetorical"; are examples of the 

construction of cultural spaces in the textbook of the Russian language, created by a team of scientists of the Republic 

of Bashkortostan (authors of textbooks for 5-9 classes of educational institutions of the Republic of Bashkortostan 
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Современный школьный учебник по 

русскому языку. Независимо от того, в какую 

«линейку» учебно-методического комплекта 

он входит, в целом его отличает органическая 

связь с новейшими достижениями 

лингводидактики и лингвистики. В учебниках 

отражается достаточно высокий уровень 

разработки лингвистических, психологических 

и дидактических основ методики развития 

связной речи учащихся основной школы. 

Заметный вклад в становление этой системы 

вносят труды Т.А. Ладыженской, в частности 

«Система работы по развитию связной речи 

учащихся» [5], а также работы ее 

единомышленников. Важную роль сыграл 

также журнал «Русский язык в школе», в 

течение многих лет печатавший статьи о 

реализации программы развития связной речи. 

Именно с этого времени текст как объект 

изучения, средство обучения и дидактическая 

единица прочно входит в школьную практику. 

Лингводидактика вырабатывает и апробирует 

актуальные методические установки и приемы 

обучения: принцип изучения языка на 

текстовой основе (Л.И. Величко, А.Ю. 

Купалова, К.З. Закирьянов, Н.А. Ипполитова, 

Г.А. Иванова, Т.Н. Сокольницкая и др.), 

приемы лингвистического анализа текста 

(Н.А. Пленкин, Т.М. Пахнова, В.А. 

Сидоренков, А.И. Власенков), методы 

имитации и аналогии в процессе развития речи 

(М.Р. Львов) и др.  

Важным достижением лингводидактики, 

которое сегодня также в должной мере 

находит отражение в школьном учебнике, 

стало «сознательно коммуникативное» 

обучение русскому языку. В иерархии 

компетенций учащихся на первое место 

выдвинута коммуникативная, предполагающая 

нормативное и целесообразное использование 

языка и формирование навыков корректного 

речевого взаимодействия в различных сферах 

общения – учебно-научной, официально-

деловой, социально-общественной, обиходно-

бытовой.  

С выдвижением в лингводидактике на 

первый план, начиная с конца 80-х годов, 

коммуникативной компетентности 

обучающихся как приоритетной цели изучения 

школьного курса каждый из современных 

учебников русского языка ориентируется на 

реализацию принципа коммуникативной 

целесообразности. Все УМК, как один, в 

обязательном порядке включают и 

структурируют учебно-научную информацию 

об организации языковых единиц и 

содержательных компонентов в единое 

структурно-смысловое целое – текст, 

включают обширную и разнообразную 

систему заданий, направленных на построение 

устного и письменного текста.  

Под влиянием идей антропоцентрической и 

коммуникативной лингвистики метаязык 

школьного учебника обогатился целым рядом 

речеведческих понятий: текст, тема, сфера 

общения, (функциональный) стиль 

литературного языка, тип речи, основная 

мысль, тезис, аргумент, средства связи 

предложений в тексте, ключевые слова, 

микротема и др. Расширяется круг вопросов, 

связанных с культурой речи и 

функциональной стилистикой. Так, в одном из 

лучших учебно-методических комплексов по 

русскому языку для основной школы, 

авторами которого являются С.И. Львова и 

В.В. Львов, термины речеведения 

представлены очень широко. Они вводят 

понятия, связанные с функционированием 

стилей литературного языка, которые, однако, 

адаптируются к уровню восприятия 

школьников, например: функциональная 

разновидность языка, публицистический 

стиль речи, задачи публицистического стиля, 

характерные (для него) языковые средства – 

лексические, морфологические, 

синтаксические; основные жанры: заметка, 

статья, отзыв, репортаж, интервью, 

публичное выступление. В этом же УМК 

структурной частью практически каждого 

раздела выступают параграфы с культурно-

речевой проблематикой, рассматриваются 

языковые нормы – орфоэпические, 

грамматические, лексические.  

Отличительной чертой современной 

методики обучения русскому языку является 

стремление приблизить условия учебного 

процесса к условиям естественной 

коммуникации. В реальном общении все виды 

речевой деятельности выступают во 

взаимодействии, поэтому взаимосвязанное 

обучение ее рецептивным (слушание, чтение) 

и продуктивным (говорение, письмо) видам 

представляется единственно плодотворным. 

Современные учебники русского языка 

отражают эту тенденцию. Они строятся с 

ориентацией на параллельную и 

сбалансированную актуализацию всех четырех 

видов речевой деятельности. Для этого даются 
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соответствующие учебные тексты, 

предлагается серия специальных упражнений. 

Таким образом, постоянно происходит 

совершенствование и содержания, и 

структуры, и технического оформления 

учебной книги. Мы ни в коем случае не 

согласны с теми «экстремистами» от методики 

и лингвистики, которые склонны хулить 

сегодняшние школьные учебники, в упор не 

замечая их несомненных достоинств. 

Тем не менее мы также видим, чем можно и 

нужно обогатить школьный курс русского 

языка, что следует включить в содержание 

учебника с тем, чтобы он более эффективно 

«работал» на формирование элитарной 

языковой личности ученика. Эти вопросы 

рассматривались нами неоднократно в 

научных и научно-методических публикациях 

разных жанров: статьях, методических 

рекомендациях, монографиях, учебных 

пособиях [например: 4, 9 и др.].  

Так, пока еще недостаточно представлены в 

современном учебнике дидактические 

материалы, направленные на формирование 

культуроведческих знаний, хотя ФГОС четко 

называет четыре компетенции, которые 

необходимо сформировать у школьника в 

процессе изучения школьного курса русского 

языка; в их числе – культуроведческую. Она 

предполагает «осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, 

понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным 

компонентом» [7]. Для формирования 

культурологической компетентности, 

следовательно, нужны органически 

встроенные в структуру учебника 

содержательные элементы, несущие 

информацию о взаимосвязи языка и культуры, 

и соответствующая система упражнений.  

Надо сказать, что в современных учебниках 

появляются подобные задания, но хорошо 

продуманная и проработанная системная 

подача материала пока еще не сложилась. 

Однако достойные образцы взаимосвязанного 

изучения языка и культуры имеются, и опыт 

создания учебника, реализующего 

культурологическую составляющую, можно 

продемонстрировать на примере УМК 

«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией 

проф.Л.Г. Саяховой (Уфа, издательство 

«Китап»). Он создан в рамках 

образовательного проекта 

«Лингвокультурологическая концепция 

обучения русскому языку в полиэтнической 

среде: методология, методическая система, 

технологии внедрения» (проект был отмечен 

премией Правительства РФ в 2013 г.). В 

учебник включены материалы 

сопоставительно-типологического плана, 

соотносящие два языка – русский и 

башкирский и две культуры – культуры 

русского и башкирского народов. Эти 

материалы помогают выявить 

общечеловеческое в обеих культурах, их 

типологические и национально-специфические 

черты. Вместе с тем они способствуют более 

глубокому осознанию как неродной, так и 

родной культуры и языка: в прагматическом 

аспекте изучаемый язык может 

рассматриваться не только как средство 

вхождения в культуру народа – его носителя (в 

нашем случае русского), но и как средство 

ознакомления представителей других народов 

с родной культурой. Эта соотнесенность 

позволяет более глубоко вникнуть в языковую 

«картину мира» двух народов, понять их 

психологию, характер, обычаи, обряды, 

историю, нашедшую в этой картине мира свое 

словесно-образное воплощение. 

Для того, чтобы состоялся диалог культур, 

необходимо сформировать культурное поле, 

или культурное пространство учебников. 

Возможные пути формирования такого 

пространства покажем на примере учебника 

«Русский язык» для 6-го класса, входящего в 

учебно-методический комплект под редакцией  

Л.Г. Саяховой [10]. 

 

Культурное пространство учебника  

«Русский язык. 6 класс»  

Концепт «Дом». Текст о доме в русской 

культуре (По Е.И. Верещагину, В.Г. 

Костомарову по книге «Язык – дом бытия»), 

из сказки «О царевне и семи богатырях» 

(«Дверь тихонько отворилась и царевна 

очутилась в светлой горнице…»). Отрывок-

описание дома в башкирском ауле (З. Биишева 

«У Большого Ика») и текст «Деревянная 

утварь» по С.Н. Шитовой. Прецедентные 

имена (откуда они?): Алиса, Конек-Горбунок, 

Добрыня Никитич, сестрица Аленушка и др. 

Почему башкирские слова в русском языке 

мужского рода (кумыс, сэсэн, курай и т.д.), 

женского (буза, юрта, губадия и др.), среднего 

– шежере, медресе, хотя в башкирском языке 

нет категории рода? Рядом с концептами 

«Хлебосольство, гостеприимство, радушие» 

дан текст «Толстой в Башкирии», словарная 

статья «Хлебосоль» из В.Даля, пословицы и 
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стихотворение И. Уткина «Гостеприимство». 

Рядом с концептами «Лес, река, степь, поле» 

приводятся тексты и стихи о природе: А. 

Блока, К. Бальмонта, Д. Н. Мамина-Сибиряка 

и др., о природе Башкортостана: из письма 

А.П. Чехова, стихи башкирских писателей: 

«Агидель» С. Кулибая, «В башкирской степи» 

А. М. Федорова, «Родная сторона» Салавата 

Юлаева. Рядом с концептом «Дорога» - 

отрывок «Дорога в Багрово» С.Т. Аксакова 

«Детские годы Багрова-внука» и детские 

воспоминания М. Карима о дороге, стихи  

С. Михалкова «Пути-дороги». Рядом с 

русскими и башкирскими пословицами с 

местоимением «свой» приведены тексты А. 

Твардовского («Мы любим свой хутор…»), 

стихи Г. Молодцова «Башкирия» («Моя 

любовь, мой соловьиный край») и «О Родине» 

М. Карима: «Родина – это память, любовь и 

мечта. Я горжусь и печалюсь ее прошлым, 

беспокойно люблю ее настоящее, с волнением 

мечтаю о ее будущем». Концепт «Город» 

раскрывается в тексте Ф. Кривина «Какой 

город самый лучший» и стихотворении «Песня 

родному городу» Назара Наджми. Концепты 

«Конь, лошадь» - в текстах и стихах Р. 

Гарипова,  

С. Агиша «Гнедко». Концепт «Море» 

иллюстрируется текстом из В. Катаева 

(Нарисованное море невозможно было 

отличить от настоящего…), стихами Р. 

Гарипова «Родному краю» (Воистине 

прекрасна синь морская, На кругах 

поднебесных вечный лед, Но для меня тепла 

родного края В их пышной красоте 

недостает…). Завершается урок работой над 

картиной И. Айвазовского «Девятый вал». 

Концепт «Луна» и башкирская сказка «Луна и 

Зухра». Текст о сказке (Из книги «Живое 

слово»), о литературных сказках А. Некрасова 

и башкирская сказка «Золотые руки». Текст о 

башкирском народном творчестве (Айтыш – 

состязание сэсэнов) и рядом отрывок из 

«Урала-Батыра»: «Сюда я пришел издалека, 

Чтобы увидеть добро и зло…» (по Е. 

Варламовой). 

Пунктирно обозначенное культурное 

пространство учебника позволяет 

«погрузиться» в концептосферу и мир реалий 

родной и русской культур, ощутить их 

взаимосвязь и национальную специфику. В 

идеале культурный код во всех своих 

тонкостях раскрывается в родном языке, и 

формула «диалог языков и культур» более 

содержательна, но возможен и наиболее 

реален в условиях многоязычия диалог 

культур с помощью языка межнационального 

общения, каковым является в нашей стране 

русский язык – государственный язык 

Российской Федерации. 

Обозначим еще одно актуальнейшее 

направление совершенствования школьного 

курса «Русский язык» – «риторическое». 

Риторика, как известно, не включена в 

федеральный (инвариантный) компонент 

содержания образования. А между тем это 

единственная из всех наук, предметом которой 

является формирование человека говорящего – 

формирование его умений строить речь 

целесообразную, эффективную, 

гармонизирующую отношения субъекта речи и 

ее адресата.  

В центре внимания риторики всегда был 

«образ оратора» как совокупность внешних и 

внутренних качеств человека, отраженных в 

его речевых характеристиках. Известно, что в 

античных школах риторики обучали не только 

умению убеждать словом и оптимальным 

образом выстраивать речь, но и решали 

общепросветительские задачи, уделяя большое 

внимание формированию общегуманитарной 

культуры, нравственному воспитанию. 

Понятия «оратор, «ритор» связывались не 

только с феноменом красноречия, но и 

высоким уровнем личностной культуры: 

«Подлинное красноречие надо основать на 

образованности и нравственной 

безупречности» [1: 88]. 

Изначально предметом риторики была 

только живая речь, словесное мастерство, 

красноречие, однако риторическая 

проблематика всегда была шире языковой 

прагматики – риторика выступала как наука 

нравственности, общения, воспитания, 

устремленная к поиску истины. 

Постепенно риторика включает в круг 

своего изучения феномен письменной речи; 

складывается система риторических знаний о 

жанрах, свойственных письменной сфере 

общения, появляются руководства по 

составлению и оформлению разного рода 

бумаг. В первую очередь осознаются 

закономерности таких жанрово-

стилистических разновидностей письма, как 

переписка (эпистолярный жанр), дневники, 

записи афоризмов, мемуары, деловые записи, 

документы. 

Содержание риторики сегодня не 

изменилось по существу, но обогатилось 

новыми идеями и подходами. 

Возрождающаяся в наше время риторика не 

есть простое воспроизведение известных 

риторических знаний. Их новый, значительно 

более продвинутый уровень, новые подходы к 
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речевому взаимодействию потребовали нового 

метаязыкового обозначения – неориторика.  

Сегодня у риторики есть прочные связи с 

реальной жизнью общества в самых разных 

сферах и ситуациях общения: диапазон 

практического приложения риторики 

значительно расширился. Переосмыслен 

объект и расширены цели риторики. 

«Объектом современной риторики является не 

устная речь. А все виды речи, каждый вид в 

отдельности и все они вместе. Данные о видах 

речи риторика заимствует из стилистики, 

ведущей частью которой является теория 

словесности» [8: 9]. 

Стала более выраженной и постепенно 

утверждается в качестве приоритетной 

диалогическая тенденция: фактор адресата 

речи признается одним из самых значимых для 

речевой коммуникации; акт речи 

рассматривается исключительно как 

двусторонний (и даже многосторонний) 

процесс. Речевой акт интерпретируется с 

учетом восприятия высказывания, его 

понимания, а оценивается – с позиций 

эффективности, с учетом обратной связи. 

Главная особенность риторики в том, что 

она «абстрагируется от системы конкретного 

языка … и сосредоточивается на структуре 

языковой личности отправителя и получателя 

речи, на речевой технике аргументации и на 

методе построения целесообразного 

высказывания. <…> Поэтому риторика – 

персоналистическая теория речи» [3: 4]. 

Поскольку в центре внимания риторики стоит 

личность человека (языковая личность прежде 

всего), жизнь человека в слове, то очевидно, 

что без знания ее законов невозможно 

эффективное общение в какой бы то ни было 

ситуации.  

Совершенно очевидно, что основные 

риторические знания школьнику должны быть 

даны в обязательном порядке – без этого 

невозможно полноценное воспитание 

языковой личности. Пока риторика вынесена 

за скобки школьного образования, 

целесообразно эти знания включить в 

школьный курс русского языка. Такой опыт 

предпринят авторами вышеназванного УМК 

по русскому языку – С.И. Львовой, В.В. 

Львовым. В учебник 6-го класса [6] они вводят 

чисто риторическое понятие «речевая 

ситуация» и ее составляющие: условия 

общения, цель общения, место общения, 

собеседник (адресат речи). Этот же учебник 

знакомит детей с риторической обработкой 

текстовой структуры – особенностями 

композиционного оформления текста; в связи 

с этим осваиваются термины зачин, концовка и 

др.  

По определению Е.А. Быстровой, основу 

коммуникативной компетентности составляют 

«знания, умения и навыки, необходимые для 

понимания чужих и порождения собственных 

программ речевого поведения, адекватных 

целям, сферам, ситуациям общения. Она 

включает в себя: знание основных понятий 

лингвистики, речи (речеведческие) – стили, 

типы речи, строение описания, повествования, 

рассуждения, способы связи предложений в 

тексте и т.д.; умения и навыки анализа текста 

и, наконец, собственно коммуникативные 

умения и навыки речевого общения 

применительно к разным сферам и ситуациям 

общения с учетом адресата, стиля» [2: 5]. С 

этим утверждением нельзя не согласиться, и 

мы должны признать, что риторические знания 

и умения – неотъемлемые составляющие 

коммуникативной компетентности ученика, 

приоритетной при освоении предмета 

«Русский язык» с точки зрения ФГОС. 

Таким образом, школьный курс русского 

языка, если его оценивать и рассматривать 

через призму новейшего государственного 

образовательного стандарта, требует 

совершенствования прежде всего в двух 

направлениях - культурологическом и 

риторическом. 
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В 2012 году Президент России Д.А. 

Медведев утвердил Концепцию 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов [1], где были 

определены базовые принципы построения и 

основные задачи общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, 

основные направления её функционирования. 

Базовыми принципами общенациональной 

системы выявления и развития молодых 

талантов представлены: «приоритет интересов 

личности ребёнка, молодого человека, его 

права на свободу выбора профессии, забота о 

его здоровье; доступность и открытость; опора 

на высококвалифицированные кадры, лучшие 

образовательные учреждения, передовые 

методики обучения; индивидуальный подход в 

обучении, непрерывность и преемственность 

на всех уровнях образования; 

межведомственное и сетевое взаимодействие; 

общественный и профессиональный контроль; 

сочетание государственных и общественных 

инициатив и ресурсов». 

В основные задачи общенациональной 

системы выявления и развития молодых 

талантов включены «создание условий для 

развития способностей всех детей и молодёжи 

независимо от места жительства, социального 

положения и финансовых возможностей 

семьи, поддержка лучших учителей и 

образовательных учреждений, 

распространение лучшей практики их работы 

и передовых методов обучения, поддержка 

образовательных учреждений высшей 

категории для детей, подростков и молодых 

людей, проявивших выдающиеся 

способности». 

Одними из основных направлений 

функционирования общенациональной 

системы выявления и развития молодых 

талантов являются «учёт результатов 

интеллектуальных, творческих и спортивных 

состязаний и внеучебных достижений 

(формирование портфолио) детей и молодёжи 

при отборе для обучения по 

профессиональным образовательным 

программам, создание системы «социальных 

лифтов», внедрение современных технологий 

обучения (в том числе дистанционных), 

создающих условия для выявления и развития 

задатков и способностей детей и молодёжи в 

образовательных учреждениях, разработка 

разноуровневых образовательных программ, 

соответствующих им учебников, учебных и 

методических пособий, создание 

стажировочных площадок и ресурсных 

центров на базе лучших образовательных 

учреждений, развитие сети образовательных 

учреждений высшей категории для детей, 

подростков и молодых людей, проявивших 

выдающиеся способности, детских 

спортивных школ, школ искусств, центров 

технического творчества, зимних и летних 

школ и лагерей, дистанционных школ, 

развитие системы дополнительного 

образования детей и молодёжи, развитие и 

совершенствование системы 

интеллектуальных, творческих и спортивных 

состязаний». 
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В соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

“Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых: основной целью вида 

профессиональной деятельности является 

«организация деятельности учащихся по 

усвоению знаний, формированию умений и 

компетенций, создание педагогических 

условий для формирования и развития 

творческих способностей, удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья, 

организации свободного времени, 

профессиональной ориентации, обеспечение 

достижения учащимися нормативно 

установленных результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных 

программ». 

Среди трудовых функций педагога 

дополнительного образования таких, как: 

- «Организация деятельности учащихся, 

направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы» 

необходимо выработать умения использовать 

на занятиях педагогически обоснованные 

формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности учащихся (в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), электронные 

образовательные и информационные ресурсы) 

с учетом особенностей избранной области 

деятельности и задач дополнительной 

общеобразовательной программы - состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся (в том числе 

одаренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья). Получить знания по 

особенностям одаренных детей в зависимости 

от направленности образовательной 

программы и контингента учащихся, 

специфике работы с ними для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам; 

- «Организация досуговой деятельности 

учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы» необходимо получить знания по 

специфике работы с учащимися, одаренными в 

избранной области деятельности; 

- «Разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы» 

необходимо выработать умения по выявлению 

интересов учащихся (для детей  и их 

родителей (законных представителей)) в 

осваиваемой области дополнительного 

образования и досуговой деятельности, 

получить знания по способам выявления 

интересов учащихся, особенностям работы с 

учащимися, одаренными в избранной области 

деятельности в рамках дополнительного 

образования;  

- Организация и проведение массовых 

досуговых мероприятий» необходимо уметь 

привлекать к участию в мероприятиях 

одаренных детей, получить знания по 

способам выявления интересов учащихся (для 

детей  и их родителей (законных 

представителей)) в области досуговой 

деятельности; 

- «Организация дополнительного 

образования детей и взрослых по одному или 

нескольким направлениям деятельности» 

необходимо выработать умения по созданию 

условий для появления новых творческих 

объединений, отвечающих интересам детей и 

(или) взрослых, развития и деятельности 

детских и молодежных общественных 

организаций, получить знания о современных 

концепциях и моделях, образовательных 

технологиях дополнительного образования 

детей и взрослых, возрастных особенностях 

учащихся, особенностях реализации 

образовательных программ дополнительного 

образования одаренных учащихся с учетом 

индивидуализации обучения. 

В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом основного общего образования [2] 

требования к метапредметным результатам 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

отражают, в частности, умения обучающимися 

самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, что 

вполне соотносится с Рабочей концепцией 

одаренности [3]. 

В соответствии с «Рабочей концепцией 

одаренности» [3] одаренные дети обладают 

более высокой, по сравнению с 

одноклассниками, адаптацией к школьному 

обучению (признак одаренности - высокая 

обучаемость), что приводит к необходимости 

создания оптимальных по трудности условий 
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для развития их одаренности: возможности 

ознакомления с различными точками зрения 

по интересующей проблематике, обоснования 

и отстаивания собственной точки зрения. 

В «Рабочей концепции одаренности» [3] 

сформированы принципы, цели, содержание и 

методы обучения одаренных детей.  

Среди принципов обучения необходимо 

отметить принципы: развивающего и 

воспитывающего обучения (акцент на 

познавательное развитие и воспитание 

личностных качеств обучающегося), 

индивидуализации и дифференциации 

обучения (учет индивидуальных и 

типологических особенностей обучающихся), 

учета возрастных возможностей (учет 

особенностей возраста обучающегося). 

В качестве «приоритетных целей обучения 

детей с общей одаренностью» определены: 

развитие духовно-нравственных основ 

личности одаренного ребенка, высших 

духовных ценностей, создание условий для 

развития творческой личности, развитие 

индивидуальности одаренного ребенка 

(раскрытие самобытности и своеобразия), 

обеспечение широкой общеобразовательной 

подготовки высокого уровня (развитие 

целостного миропонимания и формирование 

компетентности в различных областях знания). 

В содержании образования применяются 

подходы к «разработке содержания учебных 

программ», как ускорение (примеры летних и 

зимних лагерей, творческих мастерских, 

мастер-классов с прохождением курсов 

обучения по дифференцированным 

программам для одаренных детей с разными 

видами одаренности), углубление (примеры 

школ с углубленным изучением математики, 

физики и иностранных языков), обогащение 

(обучение разнообразным приемам 

умственной работы, формирование 

инициативы и самоконтроля в рамках 

инновационных образовательных технологий, 

через погружение обучающихся в 

исследовательские проекты и тренинги и т.д.), 

проблематизация (стимулирование 

личностного развития обучающихся). 

Среди основных методов обучения 

одаренных детей являются методы 

творческого характера - проблемные, 

поисковые, эвристические, исследовательские, 

проектные - в сочетании с методами 

самостоятельной, индивидуальной и 

групповой работы (формирование 

познавательной мотивации, настойчивости, 

самостоятельности, уверенности в себе, 

эмоциональной стабильности, способности к 

сотрудничеству и др.). 

Среди средств обучения предполагается 

наличие и свободное использование 

разнообразных источников и способов 

получения информации, в том числе через 

компьютеризованные средства обучения. 

Для организации учебной деятельности с 

одаренными детьми предлагают формы их 

обучения: дифференциация параллелей 

(например, организация с 9-го класса 

дифференцированного обучения по 

специализированным (химико-биологический, 

гуманитарный, физико-математический) и 

неспециализированным классам), 

перегруппировка параллелей (ребенок 

занимается какими-нибудь учебными 

предметами (например, математикой, 

физикой) в «продвинутой группе», а другими 

учебными предметами (например, 

гуманитарные) в обычной группе 

обучающихся. Положительные моменты такой 

формы обучения – в возрастании 

академических успехов, в улучшении 

отношения к школьным дисциплинам, в 

повышении самооценки, в возрастании 

интереса к учебе и в максимально широком 

круге общения), выделение группы одаренных 

обучающихся из параллели (в 

общеобразовательной школе создается 

отдельный класс для детей, обучающихся по 

усложненной, обогащенной учебной 

программе), попеременное обучение или 

группировка детей разных возрастов 

(способные, но младшие по возрасту, ученики 

участвуют в течение части учебного дня в 

занятиях старшеклассников. Положительные 

моменты такой формы обучения – в 

возрастании академической успеваемости, в 

возрастании самооценки, в учете проблем 

неравномерности развития одаренных детей), 

обогащенное обучение для отдельных групп 

обучающихся за счет сокращения времени на 

прохождение обязательной программы (если 

одаренный обучающийся показывает высокий 

результат по обязательной программе, то ему 

представляется программа обогащения вместо 

обычной учебной программы. В 

организационном плане разрешают пропускать 

уроки, которые одаренный обучающийся 

прошел, и предлагают взамен деятельность, 

необходимую для его развития. 

Положительные результаты получены по 

таким учебным предметам, как математика и 

естественные науки), группировка 

обучающихся внутри одного класса в 

гомогенные малые группы (по уровню 



108 

интеллектуальных способностей, 

академическим достижениям. Положительные 

моменты такой формы обучения – в создании 

оптимальных условий развития для всех групп 

обучающихся, в отсутствии необходимости в 

организационных управленческих изменениях 

на уровне учебного процесса в школе, в 

массовости применения).  

В качестве образовательных структур для 

обучения одаренных детей выделяют систему 

дошкольных образовательных учреждений 

(детские сады общеразвивающего вида, 

«центры развития ребенка» т.д.), систему 

общеобразовательных школ (формирование 

условий для индивидуализации обучения 

одаренных обучающихся), систему 

дополнительного образования (формирование 

индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей одаренных 

детей), систему школ, ориентированных на 

работу с одаренными детьми (лицеи, гимназии 

и т.д.). 

Обучение одаренных детей в системе 

дополнительного образования предоставляется 

личностно-деятельностным характером 

образовательного процесса, что позволяет 

удовлетворять запросы конкретных детей, 

используя потенциал их свободного времени. 

Для системы дополнительного образования 

характерны такие формы обучения одаренных 

детей, как: индивидуальное обучение или 

обучение в малых группах по программам 

творческого развития, работа по 

исследовательским и творческим проектам в 

режиме наставничества, очно-заочные школы, 

каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, 

творческие лаборатории, система творческих 

конкурсов (фестивалей, олимпиад), детские 

научно-практические конференции и 

семинары. 

В рамках обучения детей в условиях 

общеобразовательной школы основывается на 

работе по индивидуальному плану и 

составление индивидуальных программ 

обучения, что предполагает использование 

современных информационных технологий 

(например, дистантное обучение, посредством 

которого одаренный ребенок может получить 

адресную информационную поддержку в 

зависимости от своих потребностей), 

тьюторство (наставничество – индивидуальная 

работа с конкретным ребенком), организация 

исследовательских секций или творческих 

объединений (возможность выбора 

направления исследовательской работы, 

индивидуального темпа и способа 

продвижения в предмете, ускорение 

личностного развития).  

В требованиях к индивидуальным 

программам обучения для одаренных 

обучающихся обязательно: изучение широких 

тем и проблем (признак одаренности: 

повышенное стремление к обобщению), 

использование в обучении 

междисциплинарного подхода на основе 

интеграции тем и проблем, относящихся к 

различным областям знания (признак 

одаренности: развитие способности к 

соотнесению разнородных явлений и поиску 

решений на «стыке» разных типов знаний), 

изучение проблем «открытого типа» и 

способов получения знаний (признак 

одаренности: склонность детей к 

исследовательскому типу поведения), 

обеспечение гибкости и вариативности 

учебного процесса с точки зрения содержания, 

поддержка и развитие самостоятельности в 

учении, наличие и свободное использование 

разнообразных источников и способов 

получения информации, качественное 

изменение самой учебной ситуации и учебного 

материала, оценка результатов своей работы с 

помощью содержательных критериев, 

формирование навыков публичного 

обсуждения, развитие рефлексии, 

самопознания, понимание индивидуальных 

особенностей других людей. 

Таким образом, можно сделать вывод. Если 

раньше суть работы педагога заключалась в 

трансляции знаний и способов познания 

обучающимся, то в современной школе (также 

и в рамках дополнительного образования) 

необходимо осуществлять функцию 

проектирования хода индивидуального 

развития каждого обучающегося (как 

одаренного, так и обычного). 
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Сегодня в образовательной сфере 

происходят значимые изменения. 

Определяются новые приоритеты, 

осуществляются инновационные подходы. 

Меняется законодательная база. 

Вся деятельность системы образования 

Альшеевского района нацелена на 

обеспечение качественного образования и 

воспитания. Мы направляем свою работу на 

решение основных задач: повысить качество 

обучения; совершенствовать систему работы 

по повышению педагогического мастерства 

учителей, в том числе по овладению ими 

инновационными технологиями; развить 

альтернативные формы дошкольного 

образования; усилить работу по укреплению 

здоровья, физическому воспитанию 

подростков, в том числе по внедрению норм 

комплексов «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

повысить качество предоставляемых 

образовательных услуг; совершенствовать 

работу с одаренными детьми. 

В 2015-2016 учебном году в системе 

образования функционируют 23 

общеобразовательные организации, в том 

числе 2 инновационные, 26 дошкольных 

образовательных организаций и 3 организации 

дополнительного образования.  

В последние годы мы переходим к 

федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС), которые 

являются «основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности, независимо 

от формы получения образования и формы 

обучения». 

Впервые в структуре ФГОС задаются 

требования к результатам освоения основной 

образовательной программы и условиям 

образования, ресурсам - кадровым, 

финансовым, материально-техническим, 

информационным, учебно-методическим и др. 

В районе реализуются меры, направленные на 

поэтапное введение ФГОС. 

В 2010 году в МБОУ СОШ №4 с. Раевский 

в пилотном режиме приступили к внедрению 

ФГОС начального общего образования с 

охватом 45 первоклассников. Школа стала 

муниципальной площадкой по реализации 

стандартов нового поколения.  

В 2012 году МБОУ башкирский лицей им. 

М. Бурангулова, МБОУ СОШ №2, МБОУ 

СОШ №4, МБОУ гимназия с. Раевский 

перешли на ФГОС основного общего 

образования. 

В соответствии с установленными сроками 

с сентября 2015 года все образовательные 

организации перешли к внедрению ФГОС 

основного общего образования. 

В 2015-2016 учебном году 1921 

обучающихся начальных классов, 1489 

обучающихся 5-8 классов осваивают обучение 

в условиях ФГОС начального общего и 

основного общего образования. 

Введение ФГОС предполагает повышение 

интерактивности и индивидуализации 

обучения, что обеспечивается применением в 

современном образовательном процессе 

различных форм электронного образования.  

Внедрение информационных технологий в 

школах – это возможность изменить процесс 

обучения, вывести на новый уровень, и кроме 
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того – заинтересовать учащихся, сделать учёбу 

для них более увлекательной. С одной 

стороны, мы готовим ребенка к школе, с 

другой стороны, и школа сегодня должна быть 

готова к ребёнку. 

В данном направлении в Альшеевском 

районе в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» в школы поставлены 

19 новых компьютерных классов разной 

комплектации, 45 кабинетов начальных 

классов, 19 предметных кабинетов, 

оснащённых интерактивным оборудованием, 7 

комплектов цифрового лабораторного 

оборудования для кабинетов физики, химии и 

биологии, 4 системы интерактивного опроса 

VOTUM. В настоящее время в школах района 

имеются 380 компьютеров, 356 ноутбуков, 96 

кабинетов общеобразовательных учреждений 

оснащены компьютером и проектором, 64 – 

компьютером и интерактивной доской. 

15 средних, 7 основных школ, 6 филиалов, 

2 учреждения дополнительного образования, 

вечерняя школа, 26 дошкольных учреждений 

имеют выход в Интернет. Все школы ведут 

электронный дневник, имеют свои Интернет-

сайты, а также все школы подключены к 

республиканской системе дистанционного 

образования с использованием программы 

LYNС. 

В районе ведется активная работа по 

подготовке кадров. За последние три года все 

учителя прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Применение ИКТ на 

уроках». Педагоги совершенствуют свои 

знания в области ИКТ-компетентности.  

Для организации качественной работы по 

внедрению электронного образования в 12 

школах введены дополнительные единицы 

заместителя директора по информационным 

технологиям.  

В этих же школах созданы школьные 

центры электронного образования. Центры 

работают по созданию и развитию школьной 

системы электронного образования, 

обеспечению доступности качественного 

образования на основе использования ИКТ.  

При поддержке администрации района в 

средней школе №4 с. Раевский создана 

школьная локальная сеть, закуплен сервер, 

программы, система интерактивного опроса 

VOTUМ. В гимназии и башкирском лицее им. 

М. Бурангулова с. Раевский используется 

высокоскоростной интернет. Показателем этой 

работы является активное использование 

учителями и обучающимися электронных 

образовательных ресурсов, электронных 

учебников и приложений к ним, 

дистанционных программ для подготовки 

обучающихся к ГИА. В этих школах в целях 

создания школьного Интернет-пространства 

установлены школьные серверы, где 

размещены обучающие материалы для 

организации электронного обучения.  

Как видно, вложено немало, но для 

создания, так называемого, смарт-общества 

или «умного общества» ещё многое предстоит 

сделать. Необходимо обеспечить каждому 

рабочему месту учащихся доступ к 

электронному контенту, размещенному в 

Интернете. Такая работа уже проделана в ряде 

школ. Так, в башкирском лицее имени М. 

Бурангулова с. Раевский открыты два 

мобильных класса «1 ученик – 1 компьютер» 

для учащихся пятых классов, приобретены 

электронные учебники. Планируется открытие 

дополнительно четырех мобильных классов. 

В образовательном пространстве школа 

занимает особое положение и берет на себя 

весьма важную миссию: осуществить 

адаптацию обучающихся в социуме и 

подсказать выпускникам дальнейший 

жизненный путь. Поэтому 

общеобразовательные учреждения выходят на 

эксперименты по государственным 

выпускным экзаменам, по профильной 

подготовке учащихся, по обновлению 

содержания обучения. Так как у всех школ 

разные возможности, то каждая для себя 

выбирает эксперимент по своему 

направлению. В настоящее время большинство 

школ страны проводят различные 

эксперименты в рамках «Концепции 

модернизации Российского образования». 

Шесть образовательных учреждений 

Альшеевского района присоединились к 

опыту, направленному на совершенствование 

образовательных программ. 

Совместно с Институтом развития 

образования Республики Башкортостан на базе 

учреждений открыты инновационные 

площадки: в средней школе №4 с. Раевский - 

«Электронные образовательные ресурсы как 

современная основа информационно-

методического обеспечения образовательного 

процесса», «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в образовательном 

учреждении: исследовательская работа и 

подготовка проектов»; в башкирском лицее 

им. М. Бурангулова с. Раевский - 

«Электронный учебник как средство 

повышения качества образования», в гимназии 

с. Раевский- «Развитие инновационного 

потенциала учителя в работе с одаренными 

детьми в рамках школьной методической 
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службы», в детском саду №6 с. Раевский - 

«Внедрение Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования», в Доме пионеров и школьников 

- «Педагогические условия формирования 

ключевых компетенций обучающихся УДОД», 

«Межведомственное взаимодействие как 

ресурс развития государственно-

общественного управления системой отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи». 

Инновационная работа, разработанная и 

апробированная в одной школе, может быть 

применена и в другой. Это работа позволяет 

исследовать потенциал учителя, возможности 

учеников и их родителей. Она не навредит 

никому, а только усилит качества, присущие 

каждому, направит все на пользу ребенка. Это 

и есть основные цели инновационной работы. 

Наши школы активно сотрудничают с 

БГПУ им. М. Акмуллы г. Уфы, Уфимским 

государственным нефтяным техническим 

университетом, Стерлитамакским филиалом 

БашГУ. Педагоги и обучающиеся участвуют в 

конференциях, учатся в очных школах, 

слушают дистанционные лекции, посещают 

видеосеминары, организованные вузами. Такая 

совместная работа «школа–вуз» помогает 

обучающимся выстраивать индивидуальную 

траекторию развития с учетом будущих 

предпрофессиональных намерений. 

Ежегодно Московским центром 

непрерывного математического образования 

при содействии Министерства образования и 

науки Российской Федерации и при 

информационной поддержке МИА «Россия 

сегодня» и ЗАО «Издательский дом 

«Учительская газета» проводится рейтинг 

общеобразовательных организаций.  

В рамках данного рейтинга определяется 

наряду с перечнем ТОП-500 

общеобразовательных организаций, которые 

продемонстрировали высокие 

образовательные результаты, и перечни ТОП-

200 лучших сельских общеобразовательных 

организаций, предоставляющих наибольшие 

возможности развития способностей 

учащихся. 

Основными критериями рейтинга являются 

учет независимых от школы объективных 

показателей, такие, как: результаты 

государственной итоговой аттестации, 

результаты всероссийской олимпиады 

школьников, учет образовательных 

результатов работы школы, ориентация школ 

на предоставление качественного массового 

образования и развитие таланта учащихся. При 

определении лучших школ учитывается 

степень подготовленности учащихся к 

продолжению обучения в старшей школе и в 

последующем в вузах, так и в 

профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования. 

В 2015 году в список ТОП-200 вошли 

школы из 55 регионов страны. В данном 

списке наша республика занимает 2 место.  

Отрадно, что по рейтингу в число лучших 

сельских общеобразовательных организаций 

вошли две школы нашего района: гимназия с. 

Раевский и средняя школа №4 с. Раевский. Это 

стало продолжением доброй традиции: по 

результатам прошлого года в данный список 

попали также две школы района. По 

результатам мониторинга электронного 

образования, проводимым Министерством 

образования Республики Башкортостан, 

школы принимают участие в Республиканском 

форуме «Электронная школа года». В 2014 

году башкирский лицей им. М. Бурангулова с. 

Раевский стал победителем форума, в 2013, 

2015 годах школа № 4 с. Раевский - призером.  

Робототехника является одним из 

приоритетных направлений технологий. 

Введение элементов робототехники позволяет 

заинтересовать учащихся, разнообразить 

учебную деятельность, использовать 

групповые активные методы обучения, решать 

задачи практической направленности, 

помогает организовать межпредметные связи 

информатики с математикой и физикой, с 

кибернетикой, физиологией и психологией. В 

связи с этим в школах активизируется 

сотрудничество с вузами по развитию 

робототехники. Кружки робототехники 

организованы в средней школе №4 с. Раевский 

совместно со Стерлитамакским филиалом 

БашГУ, в Доме пионеров и школьников - 

совместно с БГПУ им. М. Акмуллы.  

В январе этого года на базе Дома пионеров 

и школьников прошел I районный слет-

конкурс юных изобретателей и конструкторов. 

На конкурсе были представлены работы в 

номинациях «Электронная игрушка», 

«Информационное и программное 

обеспечение», «Техническое творчество - 

моделирование», «Техническое творчество - 

учебные модели».  

Возможно, увлекательные занятия в 

технических объединениях станут не только 

хобби, но и успешной карьерой для многих 

ребят, что во многом определит будущее 

информационных технологий в России. 
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Педагоги в своей деятельности активно 

внедряют ИКТ-технологии: на уроках и во 

внеурочных занятиях используют 

мультимедийное оборудование, электронные 

учебники, Интернет-ресурсы, создают свои 

сайты.  

Участвуя в профессиональных конкурсах 

республиканского уровня, наши педагоги 

демонстрируют умелое использование 

современных образовательных технологий. 

Показателем этого являются успех и 

достижения учителей.  

В 2012 году Третьякова Римма Юрьевна, 

учитель химии и биологии башкирского лицея 

им. М. Бурангулова с. Раевский, стала 

лауреатом республиканского конкурса 

«Учитель года». В республиканском конкурсе 

«Учитель года татарского языка и литературы 

- 2015» Шарапова Айгуль Мансуровна, 

учитель татарского языка и литературы 

средней школы с. Нижнее Аврюзово, стала 

победителем в номинации «Оригинальный 

творческий подход», в конкурсе «Учитель года 

- 2015» Валиуллин Талгат Галиевич, учитель 

географии башкирского лицея им. М. 

Бурангулова с. Раевский - победителем в 

номинации «Сохранение патриотического 

наследия и культурных традиций народов РБ». 

Воспитатель Центра развития ребенка - 

детский сад № 6 с. Раевский Сафина Айгуль 

Рафаильевна стала лауреатом в 

Республиканском конкурсе «Педагог 

дошкольной образовательной организации 

Республики Башкортостан – 2015». 

Важным направлением деятельности 

системы образования является организация 

проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА), в том числе подготовка к 

проведению единого государственного 

экзамена (ЕГЭ).  

Отрадно отметить, что по итогам 2015 года 

средний балл ЕГЭ по району по всем учебным 

предметам выше республиканских. 

Наивысшее количество 100 баллов по химии, 

набрали 2 выпускника: Шафиков Наиль, 

учащийся гимназии с. Раевский, Латыпова 

Эльвира, учащаяся школы с. Шафраново. Они 

подтвердили свой высокий результат, 

поступив в Башкирский государственный 

медицинский университет на лечебный 

факультет. 

Национальное образование представляет 

собой многоступенчатую систему 

государственного образования и воспитания, 

обеспечивающую право нации на собственное 

этническое и культурное развитие и 

способствующую освоению культурного 

наследия своего народа. 

Система национального образования 

обеспечивает право нации на образование в 

соответствии с международным правом, 

законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан.  

Постановлением главы Администрации в 

Альшеевском районе утверждена районная 

целевая Программа сохранения, изучения и 

развития языков народов Республики 

Башкортостан. 

Башкирский язык как государственный 

изучает 3231 ученик, что составляет 100% 

охвата детей небашкирской национальности. В 

школах района также дети обучаются на 

родном башкирском, татарском, русском и 

чувашском языках. 

В районе образовательный процесс 

осуществляют 53 учителя родных языков с 

высшим образованием.  

Особое внимание в общеобразовательных 

учреждениях уделяется повышению качества 

преподавания родных языков с применением 

инновационных технологий обучения и 

организации методического сопровождения.  

Для успешной организации учебно-

воспитательной работы в образовательных 

учреждениях оборудованы 53 кабинета 

родного языка, где накапливаются 

методическая, справочная литература, 

наглядный материал, электронные учебники. 

Учителя внедряют в работу компьютеры, 

осваивают интерактивную доску, 

мультимедийное оборудование. 

Укрепляется материально-техническая база 

кабинетов родных языков. Ведется 

целенаправленная работа по пополнению 

фондов аудио- и видеопособиями, 

электронными учебниками, словарями.  

Одной из ключевых задач развития 

системы образования является повышение 

качества дошкольного образования детей.  

Деятельность системы дошкольного 

образования направлена на сохранение сети 

детских садов, первоочередное 

предоставление места в детском саду для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые 

проходили регистрацию в электронной 

очереди в течение года, предоставление 

альтернативных форм дошкольного 

образования, укрепление материально-

технической базы дошкольных 

образовательных организаций. Все 

дошкольные учреждения имеют хорошую 

материально-техническую, методическую 
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базу. Детские сады укомплектованы 

квалифицированными кадрами.  

На июнь 2015 года было выпущено 373 

ребенка из дошкольных учреждений в школу. 

За 2015 год в ГИС «Единая республиканская 

очередь в дошкольные образовательные 

учреждения в электронном виде» 

зарегистрировано 677 детей.  

Надо сказать, поручение Президента 

Российской Федерации по ликвидации 

очередности на получение места в 

образовательной организации среди детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в Альшеевском районе 

исполнено. На сегодняшний день все дети в 

возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в 

детских садах.  

В районе поставлена работа по 

предоставлению вариативных форм 

дошкольного образования: выплата 

компенсации семьям, имеющим детей в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет, не посещающих 

детский сады, за счет местного бюджета; 

предоставление дошкольного образования в 

группах семейного воспитания; 

предоставление услуг по предшкольной 

подготовке; предоставление услуг 

дошкольного образования в группах 

кратковременного пребывания. 

Приоритетным направлением является 

работа с одаренными детьми. Великий педагог 

Антон Семенович Макаренко сказал: «Каждый 

ребенок талантлив. Добьется ли он успеха, во 

многом зависит от того, будет ли выявлен его 

талант, получит ли он шанс использовать свою 

одаренность, а выявить одаренного ребенка – 

наша задача». 

Система интеллектуальных творческих 

мероприятий, которая создана в 

образовательных учреждениях района, 

зарекомендовала себя как эффективный 

инструмент поиска, выявления и поддержки 

талантливых детей. Данному направлению со 

стороны администрации района уделяется 

большое внимание. В рамках целевой 

Программы «Одаренные дети» учащимся, 

проявившим яркие таланты и способности, 

добившихся высоких результатов в учебе, в 

творческой деятельности, в спорте 

учреждаются стипендии главы 

Администрации. 

В школах района ведется активная работа с 

одарёнными детьми. Кроме традиционных, 

проводятся дистанционные, устные, заочные, 

нестандартные и другие виды олимпиад. 

Олимпиады не только дают ценные материалы 

для суждения о степени подготовленности 

учащихся и выявляют наиболее одаренных и 

подготовленных молодых людей в различных 

предметных областях, но и стимулируют 

углубленное изучение предметов. 

Показателем эффективности работы с 

одаренными детьми является участие в 

республиканских и всероссийской олимпиадах 

школьников по общеобразовательным 

предметам. Надо отметить, что из года в год 

все большее количество наших учащихся 

принимает участие в олимпиадах. И 

достигнутые успехи имеются. В прошлом 

учебном году 22 обучающихся стали 

победителями и призерами республиканского 

этапа олимпиад. Субхангулова Юля, учащаяся 

гимназии с. Раевский, наставник Колеганова 

Ольга Николаевна, учитель гимназии с. 

Раевский, стала победителем регионального 

этапа по литературе, успешно выступила на 

заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в г. Москве. Эти 

достижения являются результатом совместной 

упорной работы учителей и учащихся. 

Стало доброй традицией ежегодно 

проводить Слет одаренных детей, где 

проводится чествование обучающихся за 

особые заслуги.  

Организация дополнительного образования 

детей – неотъемлемая часть системы общего 

образования. Именно в ней дети получают 

возможность заниматься художественным и 

техническим творчеством, туристско-

краеведческой и эколого-биологической 

деятельностью, спортом и исследовательской 

работой в соответствии с их желаниями и 

интересами.  

В районе функционируют три организации 

дополнительного образования: МБОУ 

дополнительного образования детей Дом 

пионеров и школьников, МБОУ 

дополнительного образования детей Детская 

юношеская спортивная школа, конно-

спортивная школа. 

В 2014-2015 учебном году дополнительное 

образование получили 1850 детей. В Доме 

пионеров и школьников работало 72 детских 

творческих объединения, в том числе на базе 

Дома пионеров и школьников – 20, на базе 17 

школ района – 52.  

Наибольших успехов спортсмены района 

добились в таких видах спорта, как: тяжелая 

атлетика, шахматы, бокс, кикбоксинг, хоккей с 

шайбой, волейбол, футбол, баскетбол, 

национальная борьба «Куреш». Достаточно 

сказать, что в районе построены 19 хоккейных 

коробок, где в течение всей зимы занимаются 

дети, проводится чемпионат района по хоккею 

среди взрослых. Самым массовым зимним 
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видом спорта является хоккей с шайбой, и 

детский хоккей при поддержке районной 

администрации и взрослой команды «Дим» 

добивается ощутимых результатов. В 

соревнованиях на призы «Золотой шайбы» 

принимают участие все школы. 

Ценность дополнительного образования в 

дополнении вариативной составляющей 

общего образования, которая способствует 

практическому приложению знаний и 

навыков, полученных в школе, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся. А 

главное – дети могут развивать свой 

творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают 

возможность полноценной организации 

свободного времени.  

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи 

является составной частью государственной 

социальной политики, одной из наиболее 

значимых задач по укреплению здоровья 

подрастающего поколения.  

Организация летнего отдыха детей и 

подростков – это важнейшее звено 

непрерывного учебно-воспитательного 

процесса. 

Основной задачей отдела образования как 

уполномоченного муниципального органа по 

организации летнего отдыха детей подростков 

является улучшение эффективности 

оздоровления при условии сохранения 

достигнутого ранее уровня охвата детей 

организованными формами отдыха, 

оздоровления и временной занятости с учетом 

опыта работы в условиях нового механизма 

организации и финансирования 

оздоровительной кампании. 

В районе созданы все условия для 

организации отдыха, оздоровления детей. 

Материально-техническая база учреждений 

соответствует установленным требованиям. 

Детские оздоровительные учреждения 

укомплектованы квалифицированными 

педагогическими и другими кадрами. 

Хорошей школой по подготовке кадров к 

летней работы с детьми является учительский 

туристический слет, который ежегодно 

проводится в нашем районе. 

Важная роль в организации летнего отдыха 

отводится отрядным вожатым – 

воспитанникам объединения «Школа лидера». 

В течение двух лет они проводят обучение, 

готовят сценарии мероприятий, предлагают 

интересные идеи, а в лагере используют 

полученные знания и умения. Инструкторы 

«Школы лидера» имеют опыт участия в 

различных профильных сменах ВДЦ 

«Орленок».  

В целях усиления воспитательной работы в 

каждом оздоровительном учреждении были 

разработаны воспитательные программы. В 

лагерях созданы благоприятные условия для 

формирования нравственной и эстетической 

культуры ребёнка, а также предоставляется 

широкий спектр образовательных услуг, 

способствующих творческому развитию 

личности.   

С детьми были организованы различные 

познавательные, развивающие, спортивные, 

развлекающие мероприятия - игры, конкурсы, 

выставки, беседы, КВНы, круглые столы, 

экскурсии, походы, спортивные состязания. 

В лагерях дневного пребывания созданы 

безопасные условия. 

В целях своевременного оповещения 

информация об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей размещается 

на сайте отдела образования, в районной 

газете «Альшеевские вести».  

В районе по отдыху и оздоровлению детей 

созданы различные лагеря. В 2015 году в 

детских санаториях и санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия, загородных оздоровительных 

лагерях отдохнули 381человек.  

На базе 22 школ и 2 учреждений 

дополнительного образования действуют 

оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, в 2015 году охватдетей 

составил 1000 человек. В районе также 

организован отдых и оздоровление детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

На базе 18 образовательных учреждений 

организованы трудовые объединения в одну 

смену. На базе 5 образовательных учреждений 

организованы 6 профильных лагерей. Для 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, из малообеспеченных семей на базе 

Дома пионеров и школьников с. 

Раевскийорганизован профильный палаточный 

лагерь на реке Зилим. Для них были 

организованы этнографические экспедиции, 

походы, экскурсии по деревням и селам 

района, которые дали возможность детям 

знакомиться с подлинными памятниками 

истории, краеведческим объектам в их 

естественных условиях, а также обучение 

туристическим навыкам, игры, конкурсы, 

викторины. 

Кроме того, организовываются 

малозатратные формы отдыха: многодневные 

походы, палаточные лагеря, дворовые 

площадки и др. 
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В 2015 году впервые по программе 

«Йэйляу» на базе санатория имени Чехова 

была организована профильная смена по 

организации летнего оздоровительного лагеря 

по изучению истории и культуры Республики 

Башкортостан. Отдохнули 89 детей со всех 

районов Башкортостана, в том числе дети из 

Челябинской области, Курганской области, 

Оренбургской области, Республики Татарстан, 

Республики Киргизия и г. Москва.  

Сегодня перед нами стоит непростая задача 

– сделать образование современным. Для этого 

система образования должна быть 

организована так, чтобы новое поколение 

понимало мир, в который оно входит. Для 

этого всем, кто работает в системе 

образования, надо успевать за теми 

изменениями, которые происходят вокруг. 
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Развитие физической культуры и спорта - 

важнейшая составляющая социальной 

политики государства, обеспечивающая 

воплощение в жизнь гуманистических 

идеалов, ценностей и норм, открывающих 

широкий простор для выявления способностей 

людей, удовлетворения их интересов и 

потребностей, укрепления человеческого 

потенциала и повышения качества жизни 

россиян. 

За последние годы наметилась 

положительная тенденция в развитии 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации. В первую очередь, это связано с 

улучшением материально-технической, 

нормативно- правовой, организационной, 

научно- образовательной и пропагандистской 

баз физкультурно-спортивного движения. 

В стране функционируют около 262 тыс. 

спортивных сооружений. Развивают 

физическую культуру и спорт 331 тыс. 

штатных работников в 170 тыс. учреждений, 

предприятий и организаций. В настоящее 

время систематически занимаются физической 

культурой и спортом более 32 млн. человек, 

что составляет 22,5% общей численности 

населения страны. 

Российские спортсмены достойно 

представляют нашу страну на крупнейших 

международных соревнованиях, включая 

Олимпийские игры. Российская Федерация 

становится все более привлекательной для 

проведения крупнейших международных 

спортивных мероприятий. 

Вместе с тем, исходя из задач по 

повышению вклада физической культуры и 

спорта в социально-экономическое развитие 

страны, необходимо существенно увеличить 

число российских граждан, ведущих активный 

и здоровый образ жизни. 

В соответствии со «Стратегией развития 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» и 

Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, 

а среди обучающихся - 80%. Две трети 

российских детей в 14 лет уже страдают от 

хронических болезней, половина школьников 

имеет отклонения в развитии опорно-

двигательного аппарата, да что там - 40% 

призывников не могут выполнить 

физкультурный минимум, предусмотренный 

для военнослужащих. 

Исправить ситуацию и достичь указанных 

целей, призван ряд мер, принимаемых на 

государственном уровне. Ключевой из них 

стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в 

Российской Федерации Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), главной 

целью данной меры является охват всего 

населения страны общим спортивным 

движением. Предполагается, что нормы нового 

«ГТО» будут сдавать и взрослые, и дети. 

Однако начнут внедрение именно в системе 

общего образования. 

Настоящий проект «Система внедрения 

ГТО в образовательном учреждении» 

содержит актуальность выбранной темы, цели 

и задачи, анализ ситуации и желаемых 

результатов, проектное решение, оценку 

необходимых для реализации проекта 
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ресурсов, описание ожидаемых результатов, 

возможных рисков и способов снижения. 

Проект является практически значимым для 

систем образования регионального, 

муниципального уровней. Идея проекта 

состоит в получении адаптированной к 

веяниям времени системы внедрения 

комплекса ГТО, рекомендаций по ее 

реализации, а также возможности реализации 

данного проекта в любом образовательном 

учреждении, находящемся на территории 

Российской Федерации. 

Сегодня на состояние здоровья детей 

оказывают существенное влияние такие 

факторы, как неблагоприятные социальные и 

экологические условия. 

Неблагоприятная экологическая обстановка 

существенно повышает их заболеваемость и 

снижает потенциальные возможности 

образовательного процесса. Причиной 

ухудшения здоровья учащихся является и 

нарушение правил здорового образа жизни. 

Ученые полагают, что многие факторы риска, 

создающие психоэмоциональное напряжение, 

обусловлены технократическим развитием 

нашего государства, когда все внимание 

уделено развитию техники, а человек остается 

без необходимой защиты. Факты говорят о 

том, что в стране наблюдается тенденция 

физической деградации подрастающего 

поколения. Подростки в наше время по 

мышечной силе и выносливости на 12-18% 

уступают своим сверстникам 60-х годов XX 

века. Акселерация заменяется децелерацией, 

отставанием психофизического развития 

организма от паспортного возраста. 

Болезненность детей возрастает во всех 

возрастных группах, а на протяжении 

обучения в школе здоровье учащихся 

ухудшается в 2- 3 раза. При этом регулярными 

занятиями спортом охвачено не более 10% 

молодежи. 

В последние годы, в российском обществе 

нарастает тревога за судьбу детей и 

подростков, что выражается в следующих 

основных характеристиках: в снижении 

образовательного и культурного потенциала; 

дальнейшей нравственной деградации 

поколения в целом, выраженной в частности, 

как в криминализации сознания и поведения, 

так и в снижении нравственного порога 

допустимого; с резким, даже по сравнению с 

нынешним взлетом наркомании, пивным 

алкоголизмом; реальный разрыв 

преемственности поколений не только по 

идеологическим, но и по нравственным 

характеристикам. 

Комплекс ГТО будет являться важным 

этапом в развитии системы физического 

воспитания, способствующим дальнейшему 

внедрению физической культуры в 

повседневную жизнь людей. Создаст 

необходимые возможности для всесторонней 

физической подготовки населения к труду и 

обороне Родины. 

В силу своей специфики комплекс ГТО 

обладает огромным воспитательным 

потенциалом и является одним из мощнейших 

механизмов формирования таких 

мировоззренческих оснований личности, как 

гражданственность и патриотизм. 

Подготовка молодежи к выполнению 

требований и сдаче нормативов комплекса 

ГТО обеспечивается систематическими 

занятиями по программам физического 

воспитания в учебных заведениях, пунктах 

начальной военной подготовки, спортивных 

секциях, группах общей физической 

подготовки и самостоятельно. 

Вместе с Единой Всесоюзной спортивной 

классификацией комплекс ГТО играет 

основополагающую роль в системе 

нормативных оценок физической подготовки 

подрастающего поколения. 

Историческая справка 

«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) - 

программа физкультурной подготовки в 

общеобразовательных, профессиональных и 

спортивных организациях в СССР, 

основополагающая в единой и 

поддерживаемой государством системе 

патриотического воспитания молодёжи 

существовала с 1931 по 1991 год. Охватывала 

население в возрасте от 10 до 60 лет. В 1931 

году был принят единый для всей страны 

государственный комплекс «Готов к труду и 

обороне СССР», включавший 24 обязательные 

и общедоступные физкультурные нормы. 

Комплекс ГТО состоял из одной ступени, 

которая включала 15 нормативов по 

различным физическим упражнениям (бег, 

прыжки, метания, плавание, лыжи и др.). 

Кроме того, сдающие комплекс должны были 

знать основы советского физкультурного 

движения и военного дела. 

Высокая идейная и политическая 

направленность комплекса ГТО, простота и 

общедоступность физических упражнений и 

видов спорта, включенных в его нормативы, 

их очевидная польза для укрепления здоровья 

и развития навыков и умений, необходимых в 

повседневной жизни, сделали комплекс ГТО 

популярным среди населения и особенно 

среди молодежи. В 1931 году значкистами 
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ГТО стали 24 тысячи физкультурников, в 

1932-м - 465 тысяч и в 1933 году 835 тысяч 

физкультурников. В 1932 году была введена 2-

я ступень комплекса ГТО, содержащая 25 

норм: 3 теоретических требования и 22 

практических испытания по различным видам 

физических упражнений. Она была 

значительно сложнее. Сдать все нормативы 

можно было только при условии 

систематических тренировок. 

Те, кто освоил и выполнил специальные 

нормативы, награждались значком ГТО. 

Позже были введены нормативы ГТО II 

ступени - повышенной трудности, а в 1934 

году - облегченный комплекс «Будь готов к 

труду и обороне СССР», предназначенный для 

юношей и девушек. Таким образом, три 

ступени комплекса ГТО стали основой 

советской государственной системы 

физического воспитания трудящихся. С тех 

пор степень освоения физкультурниками 

комплекса ГТО стала одним из важнейших 

показателей качества массовой физкультурной 

работы на фабриках и заводах, в колхозах и 

совхозах, в школах, вузах и других учебных 

заведениях, в учреждениях и на предприятиях 

страны, в воинских частях и на кораблях. О 

популярности и роли комплекса ГТО в жизни 

нашего государства свидетельствует тот факт, 

что к началу Великой Отечественной войны 

более 8 миллионов советских граждан 

успешно сдали все нормы комплекса и были 

награждены значком ГТО первой или второй 

ступени. 

В 2014 году Президент Российской 

Федерации Владимир Путин подписал Указ о 

возвращении системы «Готов к труду и 

обороне». По словам министра образования 

Дмитрия Ливанова, начиная с 2015 года, 

результаты сдачи комплекса ГТО будут 

учитываться при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Стерлитамакский колледж 

физической культуры, управления и сервиса 

проводит курсы повышения квалификации по 

программе: «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне": содержание, актуальные вопросы и 

внедрение», проведены курсы повышения 

квалификации в 10 городах и районах 

Республики Башкортостан с охватом 494 

человека. Занятия длятся три дня, в течение 

которых рассматриваются нормативно-

правовые аспекты поэтапного внедрения 

ВФСК ГТО; механизмы и технологии 

поэтапного внедрения ВФСК ГТО; психолого- 

педагогическое и медицинское сопровождение 

поэтапного внедрения ВФСК ГТО. 

Лекционные и практические занятия по 

программе повышения квалификации 

проводят высококвалифицированные 

специалисты. По результатам прохождения 

обучения слушатели получают удостоверение 

о повышении квалификации. 
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В условиях роста национального 

самосознания, с одной стороны, и 

нестабильности межэтнических отношений, с 

другой, особую актуальность приобретает 

проблема воспитания у подрастающего 

поколения этнической толерантности, 

ориентации на общечеловеческие ценности. 

Значимость распространения идеи 

толерантности и создания необходимых 

политических, социальных и педагогических 

условий для воспитания данного качества 

личностного образования обосновывается в 

нормативных документах и декларациях как 

на международном, так и на государственном 

уровне («Всеобщая декларация прав 
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человека», «Международный пакт о 

гражданских и политических правах», 

«Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод», «Декларация 

принципов толерантности», «Декларация прав 

ребенка», «Конвенция ООН «О правах 

ребенка», «Декларация и программа действий 

в области культуры мира» и другие). 

Формирование этнической толерантности - 

длительный, сложный процесс, начинающийся 

в раннем детстве и протекающий в течение 

всей жизни. Этот процесс идет под 

воздействием множества факторов, и 

решающим среди них является образование. 

Традиционная педагогическая культура 

любого народа, в том числе и башкирская, 

характеризуется ранним началом воспитания, 

что определяющим образом влияет на 

эффективность и результативность 

последнего. Культура общения как одна из 

важнейших сторон личности формируется и 

развивается в течение всей жизни человека: в 

семье, детском саду, в школе, на улице, а 

также в процессе самовоспитания и под 

влиянием общественных отношений. 

Дошкольное детство – начальный этап 

становления личности, ее ценностных 

ориентаций. В этот период закладывается 

позитивное отношение к миру, к себе и к 

окружающим людям (Л.С. Выготский, А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин и другие). 

Концепция дошкольного воспитания (1989 

г.) дала серьезную оценку современного 

состояния общественного дошкольного 

воспитания в нашей стране и наметила 

основные пути его совершенствования: 

гуманизация и деидеологизация дошкольного 

образования. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного 

образования (2013 г.) определены основные 

принципы дошкольного образования, один из 

которых - приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. Одной из основных 

задач, определенных стандартом, является 

объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социально-

культурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

Сложные социально-политические условия 

современной российской действительности, в 

том числе образовательной среды с ее 

внутренним и внешним пространством, 

актуализировали проблему воспитания 

толерантности, все более остро требующую 

практического решения и его научного 

обоснования. 

В современных условиях толерантность 

осознается как общечеловеческая ценность, 

присущая в той или иной степени людям 

разных национальностей и вероисповеданий. 

При всей демократичности общения 

взрослого с ребенком опыт подлинной 

толерантности во взаимоотношениях дети 

получают лишь в диалоге со сверстниками. В 

сообществе с ними ребенок ощущает 

равенство, свободно проявляет 

коммуникативную самостоятельность, учится 

учитывать индивидуальные особенности 

партнера, договариваться с ним. Именно 

поэтому полноценное воспитание 

дошкольника происходит в условиях 

одновременного влияния трех институтов - 

семьи, дошкольной образовательной 

организации и начальной школы. 

Для изучения проблемы формирования 

толерантного отношения у детей старшего 

возраста к лицам других национальностей 

необходимо выявить сущность понятий 

«толерантность» и «этническая 

толерантность», определить их особенности и 

дать наиболее приемлемые понятия.  

Толерантность – способность человека, 

определяющая готовность к построению 

конструктивного взаимодействия с другими 

людьми, отличающимися от него социальной, 

культурной, конфессиональной 

принадлежностью, интересами, 

потребностями, мировоззрением. Эта 

способность, как известно, не является 

врожденной, а развивается, подвергается 

стимулированию и коррекции, и целью ее 

формирования является готовность к 

взаимодействию со всеми субъектами 

обитания. Наибольшую сложность у 

дошкольников вызывают такие требования 

толерантного отношения к окружающим, как 

проявление терпимости к чужому мнению или 

поведению, способность простить обидчика, 

относиться к людям с физическими 

недостатками как к равным. 

Разумеется, что для каждой общественной 

формации критерии принятых норм, а значит, и 

толерантности специфичны и связаны с 

духовностью, моралью, нравственностью 

социума. 

Для более адекватного определения 

сущности понятия «толерантность», 

необходимо рассмотреть его в философском и 

историческом аспектах, то есть разграничить 

историю становления толерантности как 
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социальной реальности и как научного 

понятия. 

Энциклопедический словарь под редакцией 

А.М. Прохорова трактует толерантность как 

«терпимость к чужим мнениям, верованиям, 

поведению». В словаре В.И. Даля слово 

«терпимость» толкуется как способность что-

то или кого-то терпеть «только по милосердию 

и снисхождению». В современном словаре 

иностранных слов находим схожее 

определение. «Tolerantia» (лат.) переводится 

как терпимость, терпение, устойчивость, 

выносливость, снисходительность к чему-

либо, способность переносить 

неблагоприятное воздействие. 

С.И. Ожегов приводит уточнения: 

«Терпимость - терпимое отношение к чему-

нибудь, терпимый - такой, что может терпеть, 

с которым можно мириться; умеющий без 

вражды, терпеливо относиться к чужому 

мнению, характеру». 

Толерантность предполагает осознание того, 

что мир и социальная среда являются 

многомерными, а значит, и взгляды на мир 

различны и не должны сводиться к 

единообразию или в чью-то пользу (В.А. 

Тишков, В.А. Фокин). 

Толерантность рассматривается как 

средство правовой регуляции отношений на 

уровне государства и как механизм 

установления, поддержания и соблюдения 

основных прав и свобод граждан, прежде 

всего, права на индивидуальность и 

самовыражение, предполагающее постоянное 

и направленное усилие на конструирование 

определенных общественных ценностей. 

Терпимость и уважение к иному 

раскрывается большинством авторов как 

понимание и принятие, позитивный образ 

«другой» культуры, другой самости, 

непредубежденность в оценке людей, наций и 

событий, признание ценности многообразия 

культур, способность сосуществовать с 

другими, искусство жить в мире непохожих 

людей и идей (Б.З. Вульфов, П.В. Степанов, 

Г.Д. Дмитриев, Г.У. Солдатова, А.Г. Асмолов 

и другие). 

Развитие ребенка дошкольного возраста 

происходит в ходе усвоения культурных 

ценностей. 

В ФГОС ДО выделены пять 

образовательных областей. Одна из них – 

социально- коммуникативное развитие, в 

которой определены задачи: развитие 

положительного отношения ребенка к себе и 

другим людям; развитие коммуникативной и 

социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

развитие игровой деятельности; развитие 

компетентности в виртуальном поиске. 

Взрослые способствуют развитию 

положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

Для современной практики воспитания 

толерантности характерен поиск образцов 

фольклора, литературы, изобразительного и 

музыкального искусств. 

Обзор психолого-педагогической, 

этнографической, энциклопедической 

литературы позволяет определить доступное 

ребенку старшего дошкольного возраста 

содержание элементов различных 

национальных культур. 

Наиболее эффективными средствами 

воспитания толерантности признаны 

следующие: устное народное творчество, 

общение с людьми разных национальностей, 

произведения декоративно-прикладного, 

изобразительного искусства, детская 

художественная литература, игра, музыка, 

кукла в национальном костюме, народные 

праздники. 

По мнению М. Козловой, погружение в 

национальную культуру способствует 

актуализации собственной активности детей. 

Ведущим компонентом народной педагогики, 

отражающим ее прогрессивные идеи, является 

фольклор (устное народное творчество), так 

как на протяжении долгого времени он был 

единственной формой воспитания и 

образования у всех народов и этнических 

групп. Являясь древнейшим способом 

освоения действительности, отражающим 

историческое, социальное и культурное 

развитие человека, он интегрирует в себе не 

только слово, музыку, танец, как виды 

искусства, но и его моторно-двигательные, 

психо-эмоциональные и вербально-

коммуникативные коды. 

Исследования, посвященные сущности 

толерантности, выделяют когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий компоненты. 

Когнитивный компонент: знания о городах 

Республики Башкортостан, собственной 

национальной принадлежности и элементах 
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культуры своего народа; сведения о культуре 

людей ближайшего национального окружения. 

В качестве ведущего в формировании 

отношения детей старшего дошкольного 

возраста к людям разных национальностей 

выступает эмоциональный компонент, 

поскольку эмоции на протяжении 

дошкольного возраста активизируют 

интеллектуальные, познавательные процессы. 

Эмоциональный компонент: отношение к 

своему и другим народам. 

Поведенческий компонент: знания и 

представления об элементах культур, о людях 

разных национальностей, дополненные 

эмоциональным отношением к ним, опытом 

общения с ним.  

Устное народное творчество – это та 

естественность, которая сопровождает ребенка 

на протяжении всей его жизни. Через сказки 

ребенок получает глубокие знания о человеке, 

его проблемах и способах их решения. Сказки 

наполнены огромным жизнеутверждающим 

смыслом, поскольку в них высшей ценностью 

признается человек. Восприятие сказки - это 

содействие, когда ребенок становится на 

позицию героя сказки, пытается преодолеть 

стоящие на его пути препятствия. 

Анализ состояния проблемы в дошкольных 

образовательных организациях Республики 

Башкортостан показал, что использование 

устного народного творчества в 

педагогическом процессе неравномерно. В 

одних дошкольных организациях оно 

используется в разных видах деятельности: в 

игре, на речевых занятиях, в театрализованной 

деятельности. В других только на 

специальных занятиях по ознакомлению с 

окружающим. В третьих устное народное 

творчество, особенно малые формы 

фольклора, используется от случая к случаю, 

ввиду недостаточного знания педагогами 

фольклора. 

Данная проблема рассмотрена в пособии 

«Фольклорная педагогика в воспитании 

дошкольников» (Р.Х. Гасанова, Т.Б. 

Кузьмищева), в которой дана характеристика 

основных элементов дошкольной педагогики, 

раскрываются педагогические условия 

включения её в работу с детьми дошкольного 

возраста. 

Устное народное творчество важно для 

запоминания нравственных норм, правил 

поведения, навыков взаимодействия с людьми. 

Проблему воспитания толерантности  

А.Г. Абсалямова связывает с задачами 

формирования этики межнационального 

общения детей старшего дошкольного 

возраста. Одним из ведущих способов 

формирования этики межнационального 

общения она считает приобщение детей к 

различным национальным культурам 

окружающей этнической среды, которая 

выражена в трех аспектах: устно-поэтическое, 

музыкально-игровое и декоративно- 

прикладное искусство. Использование 

национальной культуры влияет на 

формирование у дошкольников этики 

межнационального общения, дошкольники 

становятся более гуманными во 

взаимоотношениях, активизируется их 

деятельность, проявляется творческая 

активность. 

В Республике Башкортостан за последние 

годы данная проблема рассматривается более 

глубоко. Педагоги дошкольных 

образовательных организаций в практике 

работы используют парциальные программы 

«Я – Башкортостанец» (Р.Л. Агишева), «Земля 

отцов»  

(Р.Х. Гасанова), «Образ Салавата Юлаева – 

дошкольникам» (Ф.Г. Азнабаева) и другие, в 

которых отражены задачи и содержание основ 

духовной и национальной культуры, средства 

и методы их реализации. 

Комплексное использование народных 

средств и методов позволяет целенаправленно 

решать задачи воспитания толерантности у 

детей дошкольного возраста в современных 

социокультурных условиях. 
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Библиотека - информационный центр 

образовательного учреждения, где созданы 

специальным образом организованные 

условия, которые активно способствуют 

формированию информационной культуры 

пользователей (в широком смысле), 

содействуют их самостоятельной активности, 

в конечном счете, повышению их 

профессиональной квалификации с помощью 

средств новых информационных технологий. 

Современная библиотека педагогического 

института – неотъемлемая часть его 

культурно-образовательной среды, создающая, 

по мнению О.В.Леонтьевой, «условия не 

только для развития профессиональной 

культуры специалистов, но и для 

гармонизации интеллектуальной и 

эмоциональной сфер личности, социализации, 

формирования нравственных ориентаций и 

образов – идеалов личности...».  

О необходимости библиотеки, как одного 

из условий успешной учебы в педагогическом 

образовании прописано в действующих 

образовательных стандартах. В своей 

деятельности библиотека руководствуется 

принятыми на государственном уровне 

документами: «О библиотечном деле», «Об 

информации, информатизации и защите 

информации», нормативными и 

регламентирующими документами 

Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования Республики 

Башкортостан, «Закон об образовании в 

Российской Федерации».  

Одним из основных показателей работы 

любой библиотеки является ее фонд. Фонд 

библиотеки должен быть укомплектован 

традиционными (бумажными) и электронными 

информационно-образовательными ресурсами. 

Под информационными ресурсами в целом 

понимается совокупность данных, 

сосредоточенных и представленных для 

эффективного и продуктивного получения 

достоверной информации. Читальный зал 

информационно-библиотечного центра 

оснащен современными компьютерами с 

выходом в Интернет. Информационно-

библиотечный центр Института развития 

образования обладает ценнейшими фондами 

по педагогике, психологии, изданиями по 

коррекционной педагогике, более 

восьмидесяти наименований периодических 

изданий по образованию и многое другое. 

Появление электронных ресурсов и новых 

технологий вносит коррективы в 

традиционные процессы комплектования. 

Библиотечный фонд сегодня – это информация 

не только на бумажных, но и на 

нетрадиционных носителях. Именно в 

информационно-библиотечном центре должны 

быть сконцентрированы все средства для 

поиска необходимой информации, независимо 

от того, из каких источников она поступает. 

Все более часто становятся востребованы 

электронные носители и информация с 

Интернет-ресурсов. Если раньше достаточно 

было посещать библиотеку раз в неделю и 

быть осведомленным в новых поступлениях 

интересующего предмета, то в настоящее 

время информации очень много и отслеживать 

стало труднее. В этом случае библиотека 

играет ключевую роль. 

В век компьютерных технологий 

современному пользователю информационно- 

библиотечного центра стало удобнее 

обращаться за поиском нужной ему 

информации не к традиционному бумажному 

каталогу с карточками, а к Интернету. 

Поэтому была создана электронная база 

информационно- библиотечного центра, 

разработанная на основе программы «1С: 

Предприятие - Библиотека», разработанная 

ООО «Онлайн» и в которую занесены все 

издания, независимо от года приобретения и 
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вида (бумажный или электронный носитель). 

Вся информация электронного каталога 

доступна читателям через сайт института, в 

разделе «Библиотека». Электронная база 

информационно-библиотечного центра ИРО 

РБ содержит более 9000 библиографических 

записей. Электронный каталог позволяет, не 

выходя из дома, осуществлять пользователям 

быстрый поиск о наличии книг и иных 

документов, имеющихся в фонде 

информационно-библиотечного центра. Для 

удобства пользователей, в читальном зале 

оборудовано десять рабочих мест для 

самостоятельной работы на компьютере. 

Благодаря оперативным поступлениям 

учебной и методической литературы с 

ведущих издательств России (Просвещение, 

Дрофа, Бином, Вентана Граф, Русское слово, 

Экзамен, Легион и другие) педагогу 

предоставляется хорошая возможность быть в 

курсе современных изменений.  

Считаем необходимым дать тезисное 

обобщение основным задачам 

информационно-библиотечного центра (далее 

ИБЦ) Института развития образования 

Республики Башкортостан, их функциям 

(информационной и библиотечной 

хозрасчетной, медиатечной):  

- обеспечение информационной 

поддержкой работников образования 

Республики Башкортостан и процесса 

повышения квалификации педагогических 

работников; 

- осуществление сбора, накопления, 

обработки, систематизации информации и 

организация доступа пользователей к ней; 

- создание в Институте единой 

информационной среды со специальными 

библиотечными и информационными 

средствами. 

Помощь педагогу в эффективном 

пользовании современными ресурсами для 

того, чтобы он комфортно чувствовал себя в 

мире информации – первоочередная задача 

информационно-библиотечного центра ИРО 

РБ. 

Информационная функция: 

- комплектование единого фонда 

информационно-библиотечного центра и 

ведение электронного каталога 

информационных ресурсов (создание базы 

данных, пополнение единого фонда ИБЦ 

информационными ресурсами Института); 

- внедрение программы автоматизации 

библиотечных процессов и создание 

электронного каталога информационных 

ресурсов ИБЦ; 

-  участие в создании информационно-

рекламной продукции ИБЦ (списки 

поступлений ресурсов ИБЦ, информация о 

новинках на сайте). 

Библиотечная функция: 

- обеспечение, комплектование и обработка 

информационных ресурсов ИБЦ; 

- обслуживание пользователей абонемента, 

читального зала, автоматизированных рабочих 

мест свободного доступа с обеспечением 

конфиденциальности и безопасности 

персональных данных пользователей ИБЦ; 

- участие в создании и ведении 

электронного каталога информационных 

ресурсов ИБЦ; 

- внедрение в процесс информационно-

библиотечного обслуживания элементов 

обучающего характера (индивидуальные и 

групповые консультации, практические 

советы, показ технологических аспектов 

работы с информацией); 

- проведение презентационных 

мероприятий, в т.ч. выставки, обзоры, 

подготовка стендов для обеспечения 

информирования пользователей о ресурсах 

ИБЦ. 

Хозрасчетная функция: 

- осуществление и продвижение услуг ИБЦ: 

сканирование документов, распечатка, запись 

информации на носители информации, 

ксерокопирование, отправление электронного 

письма, присвоение документам авторского 

языка и индекса УДК; 

- организация курсов повышения 

квалификации библиотечных работников. 

Функции медиатеки: 

- оперативное и качественное 

информационно-библиографическое 

обслуживание всех категорий пользователей 

на основе мультимедийных технологий; 

- предоставление возможности работы с 

электронными каталогами и картотеками 

информационно-библиотечного центра 

Института, каталогами других библиотек и 

информационных центров; 

- планомерное комплектование 

электронных ресурсов в соответствии с 

профилем образовательной деятельности 

Института; 

- предоставление электронных изданий из 

фонда медиатеки Института; 

- проведение консультаций по работе в сети 

Internet с библиотечным фондом. 

В целях дальнейшего совершенствования 

работы информационно-библиотечного центра 

института ИБЦ продолжает работу по 
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следующим приоритетным направлениям 

деятельности:  

- оперативное и качественное 

обслуживание пользователей абонемента и 

читального зала ИБЦ, предоставление полной 

информации обо всех имеющихся 

информационных ресурсах; 

- комплектование печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками, в том 

числе учебниками с электронными 

приложениями, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной 

программы за счет средств субвенции 

образовательной организации, местных 

бюджетов и привлеченных внебюджетных 

источников финансирования и др.; 

  - формирование и активное использование 

электронного каталога информационных 

ресурсов ИБЦ. 

Современные реалии диктуют 

преподавателю и научному работнику 

необходимость овладения информационно-

коммуникационными технологиями с целью 

дальнейшего их использования в 

профессиональной деятельности.      

Сегодня информационно-библиотечный 

центр несет ответственность перед 

профессиональным педагогическим 

сообществом, поскольку владеет механизмом 

влияния на культурную ситуацию в обществе 

в целом. Он постоянно обновляется и 

совершенствуется, сопровождает все виды 

учебной и практической деятельности 

педагога в ИРО РБ. Пользователи 

информационно-библиотечного центра имеют 

возможности использовать материалы центра 

для повышения квалификации, т.е. для 

совершенствования и получения новой 

компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и повышения 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации и для 

профессиональной переподготовки, т.е. для 

получения компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 
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Сегодня в России в работе нуждаются 

около 6 млн. людей с инвалидностью. 

Государству выгодно, чтобы они были 

трудоустроены и перешли из разряда 

иждивенцев в разряд налогоплательщиков. Их 

трудоустройство могло бы ежегодно в виде 

налогов приносить в бюджет до 530 млн. 

рублей. В Великобритании трудоустроено 40% 

людей с инвалидностью, в США - 24%. Во 

Франции трудоустроены 79% человек от 
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общего числа инвалидов и только 8% 

французских государственных частных 

компаний не имеют в штате сотрудников с 

инвалидностью. Трудоустройство инвалидов в 

Японии составляет 80%. В Германии 

инвалиды на колясках могут свободно 

перемещаться по стране, зданиям, 

пользоваться транспортом, там ничто не 

мешает им работать наравне со всеми. В 

Российской Федерации точной статистики на 

этот счет нет, но предполагается, что 

трудоустроено людей с инвалидностью от 3,4 

до 6,8%. Это составляет около 20% среди 

людей с ограниченными возможностями. 

Люди с инвалидностью при 

трудоустройстве имеют барьеры: 

 низкая доступность услуг по 

психологической поддержке и социальной 

адаптации; 

 ограниченная доступность к 

транспортной инфраструктуре, социальным 

объектам, образовательным учреждениям и 

другим объектам; необходимость 

использования посторонней помощи в 

процессе передвижения до (с) работы и по 

территории организации; 

 отсутствие у работодателей стимулов 

для приема на работу инвалидов; 

 психологические барьеры, возникающие 

в процессе трудоустройства; 

 несоответствие вакантных рабочих мест 

рекомендациям по осуществлению трудовой 

деятельности инвалидами (наличию 

ограничений); 

 недостаточное количество вакансий на 

условиях гибкой и дистанционной занятости; 

 недостаточное количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, предоставляющих помощь 

инвалидам при трудоустройстве и 

сопровождении. 

Одним из механизмов формирования 

положительной мотивации к решению 

вопросов содействия занятости и 

трудоустройства является Международное 

движение «Абилимпикс», которое занимается 

проведением профессиональных конкурсов 

среди инвалидов. 

«Абилимпикс» - это чемпионат 

профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью. Название - сокращение от 

английского Olympics of Abilities, «олимпиада 

возможностей». Появился «Абилимпикс» в 70-

х годах прошлого века в Японии, стране 

«удивительно трепетного отношения к 

инвалидам». В 1972 году состоялся Первый 

чемпионат «Абилимпикс», долгое время 

проводился только в Японии. Победители 

завоевывают награды и возможность получить 

хорошую работу. 

В 1981 году в Токио впервые состоялся 

международный конкурс «Абилимпикс». 

Сейчас чемпионаты проводятся раз в четыре 

года, как и Олимпийские игры. В них 

участвуют люди с самыми разными видами 

инвалидности, а движение «Абилимпикс» 

охватывает почти четыре десятка стран. 

Международное движение «Абилимпикс» 

призвано решать следующие задачи: 

1) популяризация и повышение престижа 

рабочих профессий; 

2) ранняя профориентация, мотивация, 

социализация и трудоустройство людей с 

инвалидностью; 

3) привлечение квалифицированных 

кадров из числа людей с инвалидностью к 

определенным профессиям и предприятиям в 

зависимости от потребностей рынка региона; 

4) создание новых оборудованных рабочих 

мест для инвалидов; 

5) создание экспертного сообщества и 

новых коммуникационных линий системы 

дистанционного обучения; 

6) экспертная оценка безбарьерной среды. 

С 2014 года Россия вступила в 

Международную федерацию «Абилимпикс». В 

России могут проводиться конкурсы 

профессионального мастерства среди 

инвалидов по международным стандартам, 

правилам и заданиям, российская команда 

имеет право участвовать на международных 

соревнованиях. Участие дает неограниченный 

доступ к базам данных по лучшим практикам 

профессионального образования и 

трудоустройства инвалидов в мире. 

Движение «Абилимпикс» - эффективный 

инструмент для профориентации, мотивации, 

социализации и трудоустройства людей со 

всеми видами инвалидности. Как показывает 

международный опыт, проведение 

Чемпионатов «Абилимпикс» также оказывает 

серьезное влияние на формирование культуры 

отношения к инвалидам в обществе. Движение 

«Абилимпикс» способствует формированию 

инициативы государственных служб, 

производственных организаций, 

представителей сферы бизнеса в создании 

необходимых условий для трудоустройства 

людей с инвалидностью, а также организации 

доступного профессионального образования и 

получения высококвалифицированных 

специальностей. 

В рамках развития движения в стране 

создана Автономная Некоммерческая 
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Организация «Абилимпикс» (АНО 

«Абилимпикс»), в состав учредителей 

которого вошли Всероссийское общество 

глухих, Всероссийское общество слепых, а 

стратегическими партнерами стали 

Всероссийское общество инвалидов, 

Российский гуманитарный социальный 

университет и Фонд «Наше будущее». Таким 

образом, был выдержан главный принцип, 

закрепленный в ратифицированной Россией 

конвенцией ООН «О правах инвалидов» - 

«Ничего для нас без нас!» 

С 4 по 6 декабря состоялся Первый 

Национальный чемпионат «Абилимпикс 

Россия - 2015» в Московской области. 

Организацию и проведение Чемпионата 

поддержали Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Министерство 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации, 

Правительство Московской области, 

Министерство социального развития 

Московской области. В состав программного 

комитета Чемпионата вошли представители 

федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, общероссийских 

общественных организаций инвалидов. В нем 

приняли участие 254 конкурсанта из 29 

регионов России. Соревнования проходили по 

29 профессиональным компетенциям: 

художественное вышивание, поварское дело, 

вязание, веб-дизайн, анимация, лозоплетение, 

малярное дело, флористика, парикмахерское 

дело, изготовление одежды, ювелирное дело, 

системное администрирование, автомеханика, 

деревообработка, резьба по дереву, дизайн 

персонажей, программирование, обработка баз 

данных, фотограф-репортер, сварщик, зубной 

техник, вязка жгутов для электротехнической 

и автомобильной отраслей промышленности, 

массажист и другие. Список профессий, 

участвующих в чемпионате, определяется в 

соответствии с предложенным на 

«Абилимпикс Россия» и IX Международном 

чемпионате «Абилимпикс», а также исходя из 

потребностей региона. 

В ноябре 2015 года проведен Чемпионат по 

профессиональному мастерству для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в Республике 

Башкортостан - 2015 на базе Салаватского 

колледжа образования и профессиональных 

технологий последующим профессиям/ 

компетенциям: 

1) мастер ручного вязания (спицы, 

машина); 

2) анимация (мультипликация); 

3) вождение автотранспортных средств 

категории «В»; 

4) портной; 

5) переплетчик, брошюровка печатных 

изданий; 

6) массажист; 

7) организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. 

Участниками чемпионата выступили 

студенты ГАПОУ РБ Уфимский медицинский 

колледж, ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных технологий, 

ГБПОУ Уфимский профессиональный 

колледж имени Героя Советского Союза 

Султана Бикеева, ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж, Стерлитамакского филиала БашГУ, а 

также представители Башкирских 

республиканских организаций 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество 

инвалидов», «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общества 

слепых» «Всероссийское общество глухих». 

Победители принимали участие в Первом 

Национальном Чемпионате «Абилимпикс 

Россия - 2015» по компетенциям: портной, 

массажист, мастер ручного вязания (спицы), 

дизайн персонажей. 

«Этот чемпионат как раз показывает, что 

ограниченных возможностей нет ни у кого. 

Абилимпикс как чемпионат для людей с 

разными видами инвалидности. Это 

совершенно не повод ставить на себе крест. 

Этот конкурс показывает мастерство людей с 

инвалидностью, которые работают зачастую 

лучше, чем их здоровые коллеги», - 

утверждает президент АНО «Абилимпикс 

Россия» Лидия Фролова. 

«Абилимпикс» - это прекрасный кадровый 

ресурс, дающий возможность работодателю 

выбирать лучших из лучших из «особых» 

сотрудников. Возможно, добившись 

мастерства, кто-то из конкурсантов решит 

сделать хорошую профессиональную карьеру 

или стать предпринимателем. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация. Подготовка специалистов для предприятий агропромышленного комплекса – важная задача, 

стоящая перед Российским государством. В статье освещается опыт работы Аургазинского 

многопрофильного колледжа по подготовке высококвалифицированных кадров для села с учетом 

потребностей времени. 

Ключевые слова: школа колхозной молодежи, профтехучилище, сельскохозяйственное производство, 

мужские профессии, иногородние студенты, общежитие, учебно-методический совет, конкурс пахарей, 

мастера производственного обучения, образовательные услуги. 

Annotation. Training of specialists for the enterprises of agriculture - an important task facing the Russian state. 

The article highlights the experience Aurgazinsky versatile college on preparation of highly qualified personnel for the 

village to meet the needs of time.  

Keywords: school of collective farm youth, vocational school, agricultural production, men profession, nonresident 

students, dormitory, teaching advice Competition ploughmen, masters of industrial training and education services. 

 

В 1927 году в Москве состоялся XV съезд 

ВКП(б), на котором обсуждался вопрос «О 

работе в деревне». После съезда страна взяла 

курс на коллективизацию сельского хозяйства. 

Это должно было обеспечить быстрый рост 

сырьевой и продовольственной базы, 

необходимой для индустриализации страны. 

Для выполнения этой задачи требовалось 

создание школ по подготовке кадров для 

аграрного сектора. 

По всей Башкирской АССР, как и по всей 

стране, с осени 1929 года были образованы 

школы колхозной молодежи. Первая школа 

колхозной молодежи в Аургазинском районе 

была организована на базе Ново-

Карамалинской семилетней школы в 1929-

1930 учебном году. На 1933-1934 учебный год 

в Аургазинском районе уже было 13 школ 

колхозной молодежи. В 1940 году 

Аургазинская школа колхозной молодежи 

была переименована в Областную 

сельскохозяйственную (колхозную) школу по 

подготовке младших агрономов, потом в 

Аургазинскую государственную 

сельскохозяйственную школу. В связи с 

ростом строительства сельхозобъектов в 

колхозах и совхозах начали, помимо 

механизаторов и плодоовощеводов, готовить 

каменщиков. 

В июле 1962 года школа была передана из 

Минсельхоза БАССР в Управление 

Профтехобразования и переименовано в 

Аургазинское сельское Профтехучилище № 6. 

В связи с электрификацией сельских районов 

Башкирии, с 1965-1966 учебного года начали 

готовить электромонтеров сельской 

электрификации и монтеров связи, а также 

штукатуров. 22 февраля 1974 года учебное 

заведение стало Аургазинским средним 

сельским Профтехучилищем № 6 (ССПТУ № 

6). Оно было переведено на подготовку 

квалифицированных рабочих строительных 

специальностей со средним образованием. В 

1980 году по просьбе Аургазинского РК КПСС 

и исполкома райсовета начата подготовка 

механизаторов для колхозов Аургазинского 

района, параллельно с подготовкой кадров 

строительных профессий. В соответствии с 

приказом Госпрофобразования РСФСР №213 

от 4 сентября 1984 года Аургазинское ССПТУ 

№6 было переименовано в Аургазинское 

среднее ПТУ №82. С 1988 года начали 

выпускать группы водителей категорий «Е», 

«В», «С», с 1993 года- мастеров 

сельскохозяйственного производства, с 1999 

года- хозяек усадьбы и бухгалтеров 

сельхозпроизводства. 

На основании приказа Министерства 

народного образования РБ №222 от 24 февраля 

http://www.imcl.ru/usa/081231Joblow.php
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2000 года ПУ №82 переименовано в 

Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 

ПУ № 82, а в 2006 году преобразовано в 

Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 

Профессиональный лицей №82. 

По распоряжению Правительства 

Республики Башкортостан от 14 ноября 2014 

года № 1230-р Профессиональный лицей № 82 

стал Государственным бюджетным 

профессионально-образовательным 

учреждением Аургазинским многопрофильным 

колледжем, которому присоединены на правах 

филиала ПУ №130 (с. Красноусольский РБ), ПЛ 

№143 (с. Кармаскалы РБ), ПУ №145 (с. 

Архангельское РБ). 

Основной вид деятельности колледжа - 

подготовка специалистов для предприятий 

агропромышленного комплекса. Со времени 

основания из его стен вышли более 25 тысяч 

квалифицированных рабочих: 

дипломированные техники-полеводы, 

техники- лесоводы, счетоводы, садоводы, 

механизаторы, электромонтеры, мастера связи, 

фермеры- арендаторы, бухгалтера, повара, 

повара-кондитеры, хозяйки усадьбы, мастера 

общестроительных работ, сварщики, 

автомеханики, мастера сельскохозяйственного 

производства. 

В настоящее время ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный колледж осуществляет 

обучение следующим профессиям: 

1) мастер общестроительных работ; 

2) сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); 

3) повар-кондитер; 

4) автомеханик; 

5) мастер сельскохозяйственного 

производства; 

6) тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

7) мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка; 

8) электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве; 

9) хозяйка(ин) усадьбы; 

10) продавец, контролер-кассир. 

В 2009 году образовательное учреждение 

вошло в список победителей конкурса среди 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования, внедряющих 

инновационные образовательные программы в 

рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». Министерство образования и 

науки РФ выделило грант в размере 28 млн. 

530 тыс. рублей на реализацию проекта. За 

счет этих средств была значительно укреплена 

материально-техническая база учебного 

заведения. Обучение студентов колледжа 

ведется на современной технике и 

оборудовании, которые позволяют изучать 

новые технологии, применяемые в 

растениеводстве, животноводчестве и 

сельскохозяйственном производстве. В 

колледже имеются условия для работы с 

интернет ресурсами, компьютерные классы, 

кабинеты, лаборатории оборудованы 

современной учебной мебелью, техническими 

средствами обучения. Иногородним студентам 

предоставляется место в благоустроенном 

общежитии. Для закрепления теоретических 

знаний в практике есть учебное хозяйство, 

пахотные земли, где выращиваются зерновые 

культуры. Это позволяет педагогам добиваться 

хороших результатов, показывающих 

положительную динамику. Успеваемость 

обучающихся за последние три года-100%, 

качество - от 40% до 70%. 

Образовательное учреждение сегодня 

представляет собой педагогическую систему, 

объединяющую учебно-методический, 

эстетический, производственный и 

физкультурный центры. В колледже созданы 

комфортные условия для обучающихся и 

работы педагогов, которые необходимы для 

формирования физически здоровой, 

свободной, творчески мыслящей личности, 

способной к самоопределению и 

саморазвитию. Результатом образцовой 

работы педагогов колледжа являются успехи 

обучающихся в фестивалях, предметных 

олимпиадах, соревнованиях по 

профессиональному мастерству, спортивных 

соревнованиях на региональном и федеральном 

уровнях. Обучающиеся колледжа принимают 

активное участие в мероприятиях, 

организованных Республиканским центром 

учащейся молодежи. В Республиканском 

конкурсе «Башкортостан - жемчужина России» 

получили 1 место, награждены Почетной 

грамотой Республиканского конкурса «Салют 

победы!», «Я родом из детства». 

Обучающиеся Карюков Руслан, 

Файзуллина Регина заняли 1-е места, 

Хайдаров Альфред- 3-е место на 

республиканских соревнованиях учащихся по 

спортивному ориентированию, посвященных 

Дню Республики Башкортостан на дистанции 

СПРИНТ юношей и девушек до 17 лет в 2015 

году. 

Лукманов Ильсур многократно завоевывал 

призовые места в соревнованиях по 
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национальной борьбе курэш, по борьбе на 

поясах среди юниоров. 

Кулакова Валентина, Нигматуллина Алсу 

стали победителями Всероссийского 

дистанционного конкурса с международным 

участием, проходившего в 2015 году «Моя 

будущая профессия». 

Обучающийся Федоров Андрей 

Анатольевич в 2014 -2015 учебном году 

удостоен стипендии Правительства 

Республики Башкортостан за высокие 

результаты в учебе, и за успешное 

выступление во Всероссийских и 

Республиканских олимпиадах. 

Богданов Альберт Амирович в 2014 году 

занял 2 место в Республиканской олимпиаде 

профессионального мастерства по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», был лучшим в конкурсе 

пахарей в 2015 году, награжден грамотой 

Управления сельского хозяйства 

Министерства Республики Башкортостан. 

Совместная исследовательская работа 

преподавателей и обучающихся одно из 

приоритетных направлений учебно-

производственной деятельности колледжа. 

Авторы проектов принимали участие в 

Республиканских конкурсах на лучшую 

постановку изобретательских и 

рационализаторских работ среди учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования и научно-практических 

конференциях. 

Обучающийся Д. Бурханов, под 

руководством преподавателя В.В. Тихонова, с 

проектом «Восстановление лемеха рабочего 

органа плуга и испытание в полевых 

условиях» занял 1 место в Республиканском 

конкурсе научно-технического творчества. 

Научное общество колледжа реализует 

совместные проекты с БГАУ. Под 

руководством доктора технических наук, С.Г. 

Мударисова и кандидата технических наук 

преподавателя колледжа В.В. Тихонова 

обучающиеся А. Богданов и Р. Валеев 

разработали секции культиватора для 

полосной обработки почвы под пропашные 

культуры (Strip-tile). Эта работа была 

представлена на Международной 

специализированной выставке 

«Агрокомплекс-2013» и вызвала 

профессиональный интерес у руководителя 

отдела механизации Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия, руководителей 

СПК, фермеров. 

Совершенствуют свои профессиональные 

навыки ребята в подразделениях базовых 

предприятий наших социальных партнеров: 

СХП «Дружба», ООО «Энергия», ОАО 

«Пищевик», Райпотребобщество, 

«Толбазинский кирпич». Здесь они знакомятся 

с передовыми технологиями, современной 

отечественной и зарубежной техникой. Такая 

постановка производственного обучения 

позволяет быстрее адаптироваться в условиях 

трудовой деятельности. 

Аургазинский многопрофильный колледж 

совместно с Админстрацией района проводит 

обучение и принимает участие в реализации 

муниципального проекта «Живое село», 

которое предусматривает поддержку и 

развитие личных подсобных хозяйств. 

Благодаря программе обеспечивается 

занятость населения, производство 

экологически чистой продукции, ее 

реализация без посредников и перекупщиков. 

На базе колледжа было организовано обучение 

участников проекта. Сельчане обучались 

основам менеджмента и экономики, 

юридической грамотности, агрономическим 

знаниям, знакомились с передовыми 

технологиями. В современных условиях для 

подготовки и переподготовки 

квалифицированных кадров необходимо 

привлечение работодателей и социальных 

партнеров. Партнерство предусматривает 

обеспечение повышения выпускных 

стандартов, сформированных совместно с 

работодателем. В целях трудоустройства 

выпускников администрация Аургазинского 

многопрофильного колледжа тесно 

сотрудничает социальными партнерами, 

которыми также являются Центр занятости 

района, Отдел социальной защиты, 

Башкирский Государственный Аграрный 

университет. По вопросам трудоустройства 

выпускников организуются встречи с 

работодателями районов и работниками 

центров занятости населения районов. 

Ежегодно выпускные группы колледжа 

участвуют на ярмарках вакансий рабочих 

мест. Каждый год в колледже создается 

оперативная группа по трудоустройству 

выпускников в составе кураторов и мастеров 

производственного обучения. 

Колледж предоставляет и платные 

образовательные услуги по профессиям: 

«Тракторист-машинист», «Электросварщик 

ручной сварки», «Повар», «Машинист 

бульдозера», «Водитель транспортных 

средств», «Машинист экскаватора 

одноковшового», «Водитель погрузчика», 

«Оператор ЭВМ». Заработанные средства 

зачисляются на внебюджетный счет колледжа 
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и используются для укрепления учебно-

производственной базы. В условиях рыночной 

экономики человека нельзя научить на все 

времена, дать профессию на всю жизнь. В 

колледже выстроена система многоуревневой 

подготовки, которая позволяет выпускать 

квалифицированных специалистов, способных 

профессиональному росту и мобильности в 

условиях информатизации общества и 

развития новых наукоемких технологий. 

Инженерно-педагогический коллектив 

состоит из 48 преподавателей, 29 мастеров 

производственного обучения, 4 воспитателей. 

22 преподавателя и 4 мастера 

производственного обучения имеют высшую 

квалификационную категорию. 17 

преподавателей и 13 мастеров 

производственного обучения - первую. Ученое 

звание имеют 2 преподавателя. В.В. Тихонов-

кандидат технических наук, принимал участие 

в 17 Российской промышленной выставке 

«Золотая осень» 2014-2015 и стал обладателем 

бронзовых медалей за «Инновационные 

разработки в области сельскохозяйственной 

науки». На разработанные полезные модели 

«Рабочий орган глубокорыхлителя», «Рабочее 

место доильного агрегата пастбищного 

содержания скота», «Рабочий орган для 

внесения удобрений», «Рабочая секция для 

полосовой обработки почвы» Тихонов В.В. 

получил патенты. 

P.P. Мухаметшин - кандидат 

сельскохозяйственных наук. Сайфуллина Г.М. 

является аспирантом кафедры психологии 

БГПУ им. М.Акмуллы 

Гумеров М.Р., Худайбердин М.Ш. являются 

почетными работниками профессионального 

образования РФ. Гумеров М.Р. стал лучшим 

специалистом по безопасности дорожного 

движения -2014 в 7 Республиканском конкурсе 

4 преподавателя награждены знаками 

«Отличник просвещения РФ», 6- знаками 

«Отличник образования РБ». У многих 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения стаж работы более 20-ти, 30-ти лет. 

В колледже создана система учебно- 

воспитательной работы, которая позволяет 

добиваться достижения цели общего и 

профессионального образования-

формирования личности, способной 

реализовать творческий потенциал, как в 

собственных интересах, так и в интересах 

общества. 

Сохраняя лучшие традиции, коллектив 

ищет новые пути подготовки 

высококвалифицированных специалистов, 

активно работает над совершенствованием 

учебного процесса, внедряя инновационные 

технологии. 
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Динамика социально-экономического 

развития российского общества на 

современном этапе бросает новые вызовы, как 

системе дополнительного профессионального 

образования, так и учреждениям, 

реализующим программы дополнительного 

профессионального образования. Развитие 

инновационной экономики требует пересмотра 

подходов к совершенствованию данной 

системы, чтобы в процессе формирования 

эффективно функционирующего кадрового 

потенциала в соответствии с непрерывным 

обновлением знаний она гармонично 

вписывалась в формирующуюся парадигму 

«образование через всю жизнь». 
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Дополнительное профессиональное 

образование направлено на непрерывное 

повышение профессиональных знаний 

граждан в течение всей жизни, это гибкий 

инструмент, позволяющий специалистам 

адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной 

среды. 

В государственном автономном 

профессиональном образовательном 

учреждении Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж (ГАПОУ СМПК) реализуется более 

50 программ дополнительного 

профессионального образования в области 

педагогики, психологии, информатики, 1Т-

технологий, SMART-образования. 

Программы дополнительного 

профессионального образования колледжа 

реализуются специализированными 

структурными подразделениями 

дополнительного образования: центр 

дополнительного образования ГАПОУ СМПК, 

региональный ресурсный центр «Мир 

детства», академия «CISCO», авторизованный 

учебный центр SMART. 

Преимуществом системы дополнительного 

профессионального образования в отличие от 

базового образования является то, что оно 

быстро и адекватно реагирует на изменения 

рынка труда, одновременно решая задачи, 

связанные с его прогнозированием в 

количественном и в качественном отношении, 

- выходя, таким образом, за рамки чисто 

образовательной деятельности. В отличие от 

базового профессионального образования 

программы повышения квалификации, курсы 

переподготовки краткосрочны, не имеют и не 

могут иметь стандартов, поскольку 

ориентированы на конкретного заказчика, и 

мобильно реагируют на требования рынка 

труда. 

В связи с этим также хотелось бы отметить, 

что реализация Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации в качестве ключевого 

показателя реализации поставленных в ней 

задач предусматривает создание до 2020 года 

условий для ежегодного обучения по 

программам повышения квалификации и/или 

переподготовки не менее 25%-30% занятого 

населения. Поэтому задачи развития системы 

дополнительного профессионального 

образования в ГАПОУ СМПК выделены как 

приоритетные. 

В целях удовлетворения потребностей 

граждан в дополнительных образовательных 

услугах в области освоения программ 

профессиональной переподготовки в колледже 

организуется обучение по данным программам 

в области дошкольного образования для 

специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием. После 

прохождения программы выдается диплом о 

профессиональной переподготовке с правом 

на ведение новой профессиональной 

деятельности. 

В колледже на постоянной основе 

действуют курсы повышения квалификации, 

такие как: «Подготовка детей предшкольного 

возраста к школьному обучению в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

«Организация работы с детьми дошкольного 

возраста с недостатками речевого развития в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

«Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие» ФГОС ДО в 

деятельности воспитателя детей дошкольного 

возраста», «Использование технологии М. 

Монтессори в дополнительном образовании 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Использование информационных 

технологий в организации методического 

сопровождения реализации ФГОС ДО», 

«Правовые и психолого-педагогические 

аспекты деятельности помощника воспитателя 

ДОУ с учетом требований ФГОС», 

«Разработка и управление электронными 

образовательными ресурсами в LMS Moodle», 

«Использование Smart технологий в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, дошкольного 

образования». 

Дополнительные профессиональные 

образовательные программы повышения 

квалификации разрабатываются 

преподавателями колледжа. Целью повышения 

квалификации является совершенствование и -

(или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной 

деятельности, и -(или), повышение 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. Реализуются 

следующие формы курсовой подготовки: 

очная, очно-заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

LMS Moodle. 

Основной учебной единицей Moodle 

является учебный курс. В рамках такого курса 

можно организовать: 

- взаимодействие слушателей между 

собой и с тьютором. Для этого могут 
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использоваться такие элементы, как форумы, 

чаты; 

- передачу знаний в электронном виде с 

помощью файлов, архивов, веб-страниц, 

лекций; 

- проверку знаний и обучение с помощью 

тестов и заданий. Результаты работы 

слушатели могут отправлять в текстовом виде 

или в виде файлов; 

- совместную учебную и 

исследовательскую работу слушателей по 

определенной теме с помощью встроенных 

механизмов wild, семинаров, форумов и пр. 

Центром дополнительного образования -  

колледжа реализуются курсы повышения 

квалификации, обучение на которых 

осуществляется с использованием новаторских 

возможностей LMS Moodle. Образовательная 

деятельность слушателей в рамках данных 

курсов предусматривает следующие виды 

учебных занятий в системе LMS Moodle: 

лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, 

вебинары, мастер-классы, мастерские, деловые 

игры, ролевые игры, тренинги, семинары по 

обмену опытом, консультации, выполнение 

аттестационной, проектной работы. 

Одно из важных направлений реализации 

программ дополнительного 

профессионального образования - это 

действующая на базе Стерлитамакского 

многопрофильного профессионального 

колледжа академия CISCO, которая позволяет 

готовить сертифицированных Cisco сетевых 

специалистов (CCNA R&S), котирующихся по 

всему миру. Это стало возможным благодаря 

реализации инновационной программы 

подготовки IT-специалистов для региона с 

активным привлечением работодателей. 

Курс CCNA Routing and Switching дает 

базовые знания, необходимые для построения 

и администрирования сетей. Система обучения 

по курсу CCNA построена так, что начальный 

уровень знаний практически не важен. 

Слушатели приобретают навыки установки 

и конфигурирования коммутаторов и 

маршрутизаторов в многопротокольных сетях, 

объединяющих локальные и территориально-

распределенные сети (LAN и WAN), а также 

узнают, как выполнять поиск и устранение 

неполадок, повышать производительность и 

защищенность сети. 

В учебном процессе используются 

современные средства электронного обучения 

и автоматизированного контроля знаний. 

Контроль знаний является обязательным и 

осуществляется непосредственно компанией 

Cisco. Слушатели на практических занятиях 

работают на реальном сетевом оборудовании, 

приобретая ценный практический опыт. 

Возможна разработка индивидуальных 

учебных планов. 

Таким образом, система LMS Moodle, 

действующая в Стерлитамакском 

многопрофильном профессиональном 

колледже, позволила перевести процесс 

образования на новый технологический 

уровень. 

Все вышеперечисленные образовательные 

программы подразумевают использование 

Smart технологий. 

Программное обеспечение SMART 

Notebook представляет собой набор 

инструментов, средств и ресурсов для 

создания цифровых учебных материалов и 

организации активного образовательного 

пространства в учебной аудитории. 

SMART Table представляет собой учебный 

центр для совместной работы, оснащенный 

сенсорной поверхностью. Прикасаясь к 

поверхности устройства, слушатели могут 

создавать, выбирать, перемещать и изменять 

размер цифровых объектов. Несколько 

человек могут одновременно прикасаться к 

поверхности. Это поощряет совместную 

работу и содействует сотрудничеству в 

процессе обучения. 

Система интерактивного опроса SMART 

Response совмещает в себе беспроводные 

пульты, приемник сигнала и мощное 

программное обеспечение для создания 

опросов, мгновенного анализа и оценки 

результатов. 

В результате использования Smart-

технологий увеличивается объем 

"естественных знаний", мобильность 

получения необходимой информации, 

повышается уровень использования 

инновационных технологий. 

Так же для людей, желающих научиться 

использовать Smart-технологии при 

разработке собственных курсов и занятий, в 

Стерлитамакском многопрофильном 

профессиональном колледже существует курс 

повышения квалификации «Использование 

Smart-технологий», где происходит обучение 

использованию всех возможностей Smart. 

Необходимость модернизации 

образовательной среды привела к созданию и 

функционированию на базе колледжа 

регионального ресурсного социокультурного 

инновационно-образовательного центра «Мир 

детства». Основными направлениями 

деятельности ресурсного центра являются: 
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оказание дополнительных образовательных 

услуг детям дошкольного возраста и их 

родителям; организация новых видов 

производственной практики студентов по 

укрупненным группам специальностей 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки» с использованием современного 

оборудования и инновационных программ 

учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Оказание дополнительных образовательных 

услуг по обучению и воспитанию детей 

дошкольного возраста в ресурсном центре 

осуществляют преподаватели, прошедшие 

специальную подготовку. В процессе 

организации и прохождения учебной и 

производственной практики студенты 

колледжа под их руководством овладевают 

инновационным практическим опытом. Для 

этого на базе ресурсного центра 

функционируют следующие 

производственные зоны: студия М. 

Монтессори «Умный малыш», мини-класс 

«Скоро в школу», студия «Знайка», 

развивающее обучение по системе Л.A. 

Венгера, детский художественный салон 

«Развитие», «Логовичок», изостудия 

«Разноцветная палитра», гончарная мастерская 

«Волшебная глина», студия танца «Веселый 

каблучок», театральная студия «Арлекино», 

кружок «Очень умелые ручки», комната 

сенсомоторного развития «Развивашка», 

лингва-клуб «Английский язык», студия 

«Волшебные клавиши», группа выходного дня 

«Капельки», клуб юных астрономов 

«Галилео», шахматно-шашечный клуб 

«Вундеркинд». 

В группе полного дня «Непоседы» 

осуществляется уход и присмотр за детьми, 

организуется деятельность детей с 

включением элементов системы М. 

Монтессори. Дети получат высокий уровень 

социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития. Основу 

взаимодействия ребенка с педагогом 

составляет правило: «Помоги мне это сделать 

самому». 

Востребованной дополнительной 

образовательной услугой в летний период 

является лагерь «Сказка» для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

где их ожидает удивительное путешествие в 

мир праздников и развлечений, 

интеллектуальных марафонов и спортивных 

игр. 

В Стерлитамакском многопрофильном 

профессиональном колледже в соответствии с 

федеральной программой создается 

безбарьерная среда. Здесь созданы условия для 

развития инклюзивного образования, 

расширены возможности колледжа в оказании 

дополнительных образовательных услуг 

людям, имеющим ограниченные возможности 

здоровья. Оснащение образовательного 

процесса специальным оборудованием, в том 

числе компьютерным, для осуществления 

обучения людей с ограниченными 

возможностями по зрению, слуху, движению; 

создание специальных социально-бытовых 

условий (пандусы, поручни, гусеничные 

мобильные подъемники), переоборудование 

санитарно-гигиенических комнат в 

соответствии с нормами доступности - 

основные составляющие данных условий. 

Доступная среда колледжа позволяет получить 

достойное и качественное дополнительное 

образование людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Усилия творчески устремленного, 

обладающего огромным инновационным 

потенциалом, коллектива нашего колледжа 

сделали трендом доступность, качество и 

поливариативность предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг. 

Постоянно наращиваемая материальная база, 

систематически обновляемый методический 

комплекс позволяют Стерлитамакскому 

многопрофильному профессиональному 

колледжу поддерживать инновационную 

образовательную среду, благодаря которой все 

категории граждан, вне зависимости от их 

занятости, могут повысить свою 

квалификацию, пройти профессиональную 

переподготовку. 
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науки Российской Федерации, г. Уфа 

Аюпова  

Ирина  

Федоровна 

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения Лицей №52 

Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  

отличник народного просвещения Российской Федерации, г. Уфа 

 

Белобородова  

Ниля  

Сабитовна 

заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам Бирского 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Башкирский государственный 

университет», доктор педагогических наук, профессор, г. Бирск 

 

Бикмеев  

Михаил  

Ахметович 

заведующий кафедрой истории, обществознания, культурологии государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан, доктор исторических наук, 

профессор, г. Уфа 

 

Габидуллин  

Руслан  

Фанзилевич 

первый проректор Восточной экономико-юридической гуманитарной академии 

(Академии ВЭГУ), научный руководитель Института современных технологий 

образования Академии ВЭГУ, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 

информатики и управления, почетный работник СПО РФ, почетный работник ВПО 

РФ, эксперт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ, член 

рабочей группы, г. Уфа 

 

Гареев  

Вячеслав  

Юрьевич 

 

директор муниципального образовательного автономного учреждения Лицей №1,  

г. Нефтекамск 

Гиниатуллина  

Луиза  

Мидахатовна 

 

заведующий научным архивом Уфимского научного центра Российской академии 

наук, г. Уфа 

Гасанова 

Рида  

Ханифовна  

заведующий кафедрой дошкольного и предшкольного образования государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан, кандидат педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент Международной академии наук педагогического 

образования (МАНПО), г. Уфа  

 

Гильмутдинова  

Марва  

Мирсаетовна 

 

заслуженный работник образования Республики Башкортостан, отличник 

просвещения Российской Федерации, г. Уфа 

 

Губайдуллин  

Марат Ирекович 

 

доцент кафедры педагогики государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан, кандидат биологических наук, г. Уфа 

 

Гуров  

Валерий 

Николаевич 

 

заведующий кафедрой теории и практики управления образованием государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан, доктор педагогических наук, 

профессор, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

образования, г. Уфа 

 

Давыдова  

Лариса  

Владимировна 

 

директор МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата, заслуженный учитель Республики 

Башкортостан, почетный работник общего образования Российской Федерации, г. 

Салават 
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Дачевский  

Дмитрий  

Александрович 

 

Директор по развитию образовательных информационных технологий издательства 

«Русское слово», г. Москва 

Дорожкина 

Татьяна  

Николаевна 

заведующий кафедрой русского языка и литературы государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан, доктор педагогических наук, почетный 

работник общего образования РФ, лауреат премии Правительства РФ в области 

образования, г. Уфа 

 

Иванцова  

Наталья  

Александровна 

 

старший преподаватель кафедры теории и практики управления образованием 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики Башкортостан, директор 

МАОУ СОШ №159 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, г. Уфа 

 

Исмагилов  

Ильфат  

Рифатович 

 

учитель информатики муниципального бюджетного образовательного учреждения 

башкирская гимназия с. Малояз Салаватского района Республики Башкортостан, 

заслуженный учитель Республики Башкортостан, с. Малояз 

 

Ишембитова  

Зулфия  

Биктимеровна 

 

директор государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Салаватский колледж образования и профессиональных технологий, 

кандидат педагогических наук, г. Салават 

  

Латипова 

Розалия 

Данисовна 

заместитель директора по научно-методической работе и ИКТ муниципального 

бюджетного образовательного учреждения башкирская гимназия с. Малояз 

Салаватского района Республики Башкортостан, с. Малояз 

 

Латыпова  

Екатерина  

Вадимовна 

 

директор по внешним связям объединенной издательской группы «Дрофа» – 

«Вентана-граф» – «Астрель», г. Москва 

Мазитов  

Рамиль  

Гиниятович 

ректор государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан, кандидат политических наук, доцент, Председатель регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское 

педагогическое собрание» в Республике Башкортостан, г. Уфа 

 

Медведев  

Анатолий  

Федорович 

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 10" 

Орджоникидзевского района городского округа города Уфа Республики 

Башкортостан, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, г. Уфа 

 

Мусакаев  

Мидхат  

Биктимирович 

директор государственного образовательного учреждения Стерлитамакский техникум 

физической культуры, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный 

работник физической культуры Башкирской АССР и Российской Федерации, 

академик Международной академии управления, г. Стерлитамак 

 

Наконечная  

Людмила  

Павловна 

 

учитель русского языка и литературы муниципального образовательного автономного 

учреждения «Лицей № 1», г. Нефтекамск 

 

Пихтовников  

Сергей  

Вячеславович 

 

доцент Бирского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный университет», кандидат химических наук, доцент, г. Бирск 

 

Самкова  

Виктория  

Анатольевна 

 

ведущий научный сотрудник Федерального государственного научного учреждения 

«Институт содержания и методов обучения» Российской академии образования, 

кандидат педагогических наук, г. Москва 

Сайфетдинов  

Артур  

Зайнетдинович 

заведующий Кильдигуловским филиалом муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Абдулмамбетово 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 
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Саяхова  

Лена  

Галеевна  

 

профессор-консультант кафедры русского языка и методики его преподавания 

Башкирского государственного университета, доктор педагогических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РБ, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, 

лауреат премии Правительства РФ в области образования, г. Уфа 

 

Султангулов  

Айдар  

Тимирханович 

 

руководитель отдела образования Администрации муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан 

Хабибуллина  

Фруза  

Ягафаровна 

  

начальник Управления образования администрации городского округа город Салават, 

кандидат филологических наук, заслуженный учитель Республики Башкортостан, 

заслуженный учитель Российской Федерации, г. Салават 

 

Худайбердин  

Минулла  

Шайхлисламович 

директор государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Аургазинский многопрофильный колледж, отличник образования 

Республики Башкортостан, почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации 

 

Шамбазова 

Надежда  

Феликсовна  

директор информационно-библиотечного центра государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан, г. Уфа 

 

Шафикова  

Гульназ  

Радмиловна 

 

министр образования Республики Башкортостан, доктор психологических наук, 

профессор, г. Уфа 

 

Шаяхметова  

Наиля  

Наильевна 

преподаватель государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Салаватский колледж образования и профессиональных технологий,  

г. Салават 

 

Усевич  

Антонина  

Никифоровна 

 

директор государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный 

работник народного образования РБ, заслуженный учитель Российской Федерации, 

почетный работник среднего профессионального образования РФ, г. Стерлитамак 

 

Усманов  

Салават  

Мударисович 

 

директор Бирского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный университет», доктор физико-математических наук, профессор, г. 

Бирск 

 

Утябаев  

Инсур  

Рамилович 

 

директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа д. Абдулмамбетово муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан 
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