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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 
 

А.С. Гаязов 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ СООБЩЕСТВ  
КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ В РОССИИ 

 
Аннотация. Автор статьи основное внимание уделяет роли и значимости науки и научных 

исследований в развивающем российском обществе, особо подчеркнуто развитие академической науки в 

Республике Башкортостан. 

Ключевые слова: развитие российского общества, роль и значимость науки, формирование 

региональных научных сообществ, тенденция мирового развития, деятельность человека, текущий и 

необратимый характер, глобальные изменения, новое общество, модернизация отечественной науки, 

актуализация знаний, цивилизация науки, исследовательская деятельность. 

Annotation. The author focuses on the role and importance of science and scientific research in the developing 

Russian society, emphasized the development of academic science in the Republic of Bashkortostan. 

Keywords: Russian society, the role and significance of science, the formation of regional scientific 

communities, the trend of world development, human activity, current and irreversible, global changes, new society, 

modernization, domestic science, actualization of knowledge, civilization, science, research. 

 

Поступательное развитие российского 

общества и государства в новых условиях 

происходит в ситуации определенной остроты, 

когда по-новому ставится и оценивается 

положение, роль и значимость науки и 

научных исследований, меняются и становятся 

основы и функции современного 

исследователя. 

Долгие споры, разговоры вокруг реформ 

отечественной науки и ее главного штаба – 

Российской академии наук и конкретные 

действия по реорганизации науки пока еще не 

имеют своего логического завершения, хотя 

первые, весьма острые этапы решения этих 

непростых проблем уже пройдены. Но при всем 

при этом остается открытым один вопрос, 

который по своей значимости и важности 

всегда имел и будет иметь особую актуальность 

– соотношение федерального и регионального 

уровней управления наукой. В то же время есть 

подтвержденный годами работы региональный 

опыт, опыт и практика создания интегральной 

схемы организации и управления научно-

исследовательской деятельностью в регионах, 

встраивания исследований, ведущихся в 

регионах и в соответствии с их потребностями 

и заказом, в общую канву и пространство 

научных исследований. Опыт это сегодня 

накоплен в республиках Башкортостан, 

Татарстан, Якутия-Саха, Чечня. Об этом опыте 

и использовании такого опыта в развитии 

фундаментальной и прикладной науки разговор 

шел на встрече руководителей региональных 

академий наук с Президентом РАН академиком 

В.Е.Фортовым. Обсуждение показало, что 

«живое общение академического руководства и 

представителей науки на местах может дать в 

этом плане немало подсказок» [1]. 

Созданная в сложные годы крупных 

преобразований в конце ХХ века Академия 

наук Республики Башкортостан за четверть 

века своей активной деятельности выполняла 

и продолжает выполнять роль координатора и 

организатора научных исследований в 

естественно-научном и социально-

гуманитарном направлениях, определяемых 

логикой развития естественно-научных 

знаний. В эти годы многие научно-

исследовательские организации остались без 

учредителей, финансирования и заказов, 

активизировался отток квалифицированных 

научных кадров. В противовес этим процессам 

в республике были сделаны важные шаги по 

сохранению научного потенциала, по 

приведению структуры учреждений и 

направленности исследований и разработок в 

соответствие с потребностями республики. 

Краткий экскурс к истокам и этапам 

развития республиканской науки за этот 

период говорит о том, что она не осталась, не 

законсервировалась в виде изолированной 

региональной, а шагала и развивалась в 

соответствии с лучшими трендами развития 

мировой и отечественной науки, выступала 

лидером в отдельных направлениях, указывала 

на перспективные ориентиры. 

Предметом изучения гуманитарных наук 

с первых дней стало развитие общества и 

человека, и общественные науки 

объединились в три крупные направления: 

социологические науки, изучающие общество 

как целое, экономические науки, предметом 

которых стало общественное производство и 
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отношения людей в процессе производства, 

государственно-правовые науки, которые 

направили исследования для изучения 

политики, государственной структуры и 

отношений в политических системах. Вокруг 

знаний о веществе и его строении, о движении 

и взаимодействии тел, о химических 

элементах их свойствах и превращениях, о 

живой материи и жизни, о Земле как планете, о 

человеке как носителе здоровья, о сущности и 

закономерностях технических объектов 

объединились представители физических, 

химических, биологических, медицинских, 

геологических, технических наук.  

За эти годы мы стали свидетелями 

развития новых научных направлений, 

которые, в свою очередь, стали следствием 

бурных процессов дифференциации науки, и 

успехами членов академии, находящихся на 

главных направлениях развития стыковых 

наук. Одновременно с дифференциацией шли 

и интегративные процессы, которые привели к 

поиску новых способов получения знаний, 

которые оказались недоступными в рамках 

узких научных направлений. 

Завершая экскурс, можно сказать, что в 

стенах Академии наук Республики 

Башкортостан сформировался 

работоспособный коллектив 

единомышленников-ученых, способных 

решать насущные задачи, стоящие перед 

республикой и ее социальным и 

хозяйственным комплексом. Такая задача, 

поставленная в те дни стремительными, 

революционными изменениями общества 

решалась последовательно и результативно. 

В то же время нельзя полагать, что эти 

«стремительные, революционные» изменения 

имеют затухающий характер. Сегодня можно 

говорить о новом историческом состоянии 

развития общества, когда наблюдается 

несоответствие между техническими, 

технологическими и культурными 

достижениями и последствиями глобального 

кризиса, охватившего все сферы 

жизнедеятельности человечества. 

Одной из основных тенденций мирового 

развития выступает признание за научным 

предвидением становления его действенным 

фактором экономического роста, повышения 

эффективности и конкурентоспособности 

экономики, условием обеспечения 

национальной безопасности и благосостояния 

страны, благополучия каждого гражданина. 

Глобальные тенденции развития мировой 

цивилизации ведут к углублению мировых 

тенденций в развитии науки. 

Отметим, что понятие «глобальные 

изменения» затрагивает в первую очередь 

проблемы природной среды, однако широта, 

размах и объемность происходящих в 

социальной сфере подвижек довольно часто 

ассоциируется с изменениями глобального 

масштаба. Поэтому правомерность 

использования данного понятия 

применительно к реалиям и социального 

плана, куда входит и наука, не вызывает 

споров и неприятия.  

Однако при этом необходимо 

дифференцировать отличительные 

особенности явлений, которые относятся к 

«глобальным изменениям»: 

– глобальные изменения 

характеризуются большими пространственно-

временными масштабами и вызваны прежде 

всего деятельностью человека, 

приобретающей геопромышленные и 

геополитические масштабы; 

– глобальные изменения имеют 

медленно текущий и необратимый характер, 

надвигаются настолько медленно, что 

человеческое сознание не имеет механизмов 

для непосредственного восприятия процесса 

порождения и приближения катастрофической 

ситуации, пока сама катастрофа (к примеру, 

подъем уровня воды, засуха и т.д.) не 

становится неизбежной и не принимает 

наглядный, зримый характер; 

– глобальные изменения 

характеризуются высокой степенью 

маскировки и отсроченности причинно-

следственных связей; 

– для глобальных изменений характерны 

большая пространственная и социальная 

дистанциированность (удаленность) между 

агентами и жертвами глобальных изменений; 

– информация о глобальных изменениях 

не отличается достаточной четкостью для 

того, чтобы эксперты могли прийти к 

согласию о масштабах и о времени 

наступления реальной угрозы для 

человечества; 

– массовое сознание людей имеет 

тенденцию к игнорированию информации об 

угрозе их безопасности, вызываемой 

глобальными изменениями; 

– в оценках специалистов 

эффективность затрат на охрану окружающей 

среды занижается [2].  

Как видно, эти характерные черты 

глобальных изменений и еще ряд других 

требует весьма особого, концентрированного 

внимания со стороны науки. И решение 

актуализированных глобальными 
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изменениями социально-экономических 

проблем должно быть организовано не за счет 

экономии на науке, а на основе ее 

опережающего развития, рассматриваемого 

как вложение средств в будущее страны, в 

котором участвуют государство и общество, 

предприятия и организации. В свою очередь 

наука в условиях приоритетной поддержки 

государством призвана обеспечить 

эффективное, интенсивное и 

целерациональное использование собственных 

ресурсов, начиная от субъективных – 

человеческих и заканчивая 

информационными, материальными, 

финансовыми. 

Вопрос вопросов в том, что главным для 

понимания характеристик нового общества 

становится понимание необходимости 

выяснения характера и роли Знания в 

социальных процессах. Это ведет к признанию 

общества, приходящего на смену модерну, 

обществом, основанном на знании (knowledge-

basedsociety), обществом знания 

(knowledgesociety) или обучающимся 

обществом (learningsociety) в самом широком 

смысле этого слова, чем предполагается 

расширенное производство и распространение 

знания.  

Указанная идея ориентирует развитие 

науки на опережение и ускорение. 

Опережающее развитие науки – это, прежде 

всего, ориентация ее текущей деятельности и 

ее результатов на перспективные потребности 

экономики и тенденции развития 

производственной и непроизводственной сфер 

в ближайшей и дальней перспективе. 

Опережающее развитие науки по своей сути – 

это новое качество в системе подготовки 

научных кадров, формирование у новой 

когорты исследователей стремления и умения 

учиться, искать и пополнять свои знания в 

течение всей активной деловой жизни. 

Опережающее развитие науки – это не только 

адаптация научных исследований к рынку, а, 

скорее всего, это целесообразное «спряжение» 

их функционирования с рыночным 

механизмом, использование в своей 

деятельности его позитивных аспектов, 

стимулирующих активизацию всех сторон 

жизнедеятельности современных научных 

учреждений. Опережающее развитие науки – 

это создание новой модели научной 

деятельности в содержательном и 

организационном плане, отвечающей новому 

состоянию экономики и социальных 

отношений, и в целом общественному 

развитию. Говоря по-другому, опережающее 

развитие науки – это реальная модель 

научного сопровождения экономики, 

основанной на знаниях. 

Как видно, это, в свою очередь, 

предполагает выведение всей системы 

научной деятельности на творческий, 

инновационный уровень. Вопрос заключается 

лишь в том, в виде каких стратегических 

направлений найдут свое отражение в 

массовой практике основные 

преобразовательные процессы. Для 

осмысления стратегий развития науки в стране 

необходимо, прежде всего, анализ 

имеющегося опыта, анализ деятельности 

новых структур в плоскости их интеграции в 

возникающие отношения в обществе. 

Решение актуальных задач 

модернизации отечественной науки 

невозможно без развития эффективных 

экономических отношений в этой сфере, 

выработки новых подходов к ресурсному, 

прежде всего финансовому, обеспечению. 

Вполне понятно, что обязательным условием 

разработки мер научной и научно-технической 

политики является наличие объективной, 

надежной и полной информации как о 

современном состоянии науки, так и 

происходящих в ней явлениях и ситуациях, 

притом и о тех процессах, которые только 

зарождаются и пока не имеют явного 

проявления. Таким образом, изменяющиеся 

реалии современной жизни и существенные 

перемены в науке требуют коренного 

обновления в постановке проблемы и 

определения путей ее решения. Полагаем, что 

проблемы обусловливаются противоречиями 

между осознанной общественной 

потребностью общества осуществить 

модернизацию отечественной экономики и 

недостаточной разработанностью 

теоретических основ достижения нового 

качества с учетом необходимости разработки 

современных характеристик и развития 

составляющих науку систем и структур.  

Общепризнано, что в современных 

условиях происходит стремительное 

(обвальное, лавинообразное и т.д.) накопление 

знаний, что является существенной 

характеристикой современной цивилизации. 

Актуализация Знания в современном мире 

обусловлена тем, что в последней четверти 

прошедшего века проблематика знания и его 

практического применения в пользу человека 

постепенно выдвинулась на первый план 

вследствие достижения критической массы 

целого ряда обстоятельств, связанных с 

развитием цивилизации на современном этапе. 
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Увеличение потоков информации ведет к 

новым формам коммуникации, и 

всепроникающая информация оказывает 

действенное влияние на сознание и мышление, 

на систему потребностей, ценностей и главное, 

– возможностей, меняет социальное 

пространство существования и 

функционирования, объективно формирует 

современную естественно-культурную среду 

жизни, основанную на многоплановой системе 

отношений. Все это ведет к созданию 

информационной цивилизации. 

Считается, что на данный процесс 

неизмеримое влияние оказало то 

обстоятельство, что на рубеже веков мировое 

сообщество приобрело асимметричные черты, 

когда высокий уровень материально-

технического развития в одних странах 

сочетается с регрессом в других; избыточное 

производство и потребление продуктов и 

продукции высокого качества «золотым 

миллиардом» населения соседствует с крайней 

нищетой абсолютного большинства жителей 

Земли; высочайшие достижения науки живут 

параллельно с накоплением и 

распространением средневековых суеверий и 

невежества; абсолютное преобладание 

верующих (по статистике, из каждых семи 

человек на Земле только один не верит в Бога) 

не может сдержать лавинообразное 

распространение пороков; усиление 

демократических тенденций встречается и 

уживается вынужденно с живучестью 

диктаторских режимов, тоталитарных методов 

политического господства и др. Нетрудно 

заметить, что необходимость преодоления 

этих и других противоречий будет определять 

содержательную направленность 

общественной деятельности, и это будет 

ориентировано на разумное переустройство 

мира с целью достижения большей гармонии и 

благополучия в личном (собственном) мире 

каждого и гармонии этого мира с 

окружающим. И науке в этом процессе 

переустройства принадлежит особая миссия. 

Нельзя не отметить основную 

составляющую данного глобального явления: 

известно, что в современном мире высокие 

темпы развития цивилизации привели к 

разбалансировке трех важных характеристик 

цивилизации – научно-технического прогресса, 

сохранения природной среды и развития 

самого человека. Проблемы взаимодействия 

социума, природной среды и технологического 

развития государств можно решить только на 

базе паритетов совокупного научного 

технического и гуманитарного научного 

знания и реального практического их 

воплощения. Острота ситуации как раз в том, 

что есть большое количество сил и векторов, 

направленных на нарушение, а затем и 

разрушение этого паритета. 

Именно этими обстоятельствами 

определена необходимость модернизационных 

процессов и начатых реформ в отечественной 

науке. Президент РАН В.Е. Фортов 

предупреждает, что нельзя проводить реформу 

ради реформы, и, делая каждый новый шаг, 

надо оценивать, работает он на эффективность 

науки или нет [3]. Таким образом, наука в 

новом веке, выполняя традиционные функции, 

выходит не решение новых задач, 

перспективность которых обеспечивается 

способностью управленцев от науки видеть те 

стратегии, которые закладываются 

перманентными изменениями ситуации. Опыт 

показывает, что, в отличие от прежних 

ситуаций, сегодня нужны открытость и 

понятность требований к новым знаниям для 

всех подструктур современного общества, для 

представителей бизнес-структур, что 

обеспечивается разработкой и опережающим 

предъявлением требований к организации 

научных исследований. Актуальным остается 

создание режима наибольшего 

благоприятствования для научных учреждений 

и организаций, принимающих участие в 

разработке новых идей. Данное положение 

обеспечивается частичным или полным их 

освобождением от процедур аттестации, 

аккредитации, легализацией финансовой 

деятельности по инвестированию финансовых 

потоков в систему. 

Доказав свою востребованность, 

республиканские академии наук выходят на 

новый уровень развития. 

В числе важнейших направлений их 

деятельности в новых условиях вычленяются 

следующие. 

Все аналитики и особенно практики 

сходятся в том, что в последние годы 

наблюдается недофинансирование науки. К 

сожалению, это превратилось в 

сопутствующий развитию науки грозный 

признак: по мнению заместителя министра 

образования и науки РФ Л.М. Огородовой, 

такое положение будет всегда. «Дело в том, 

что уже сейчас Россия занимает второе место в 

мире по объему выделенных из бюджета денег 

на фундаментальные исследования, и, тем не 

менее, общее финансирование значительно 

меньше, чем в ведущих странах. Причина 

проста: 70% денег в науку ведущих стран мира 

вкладывает бизнес, остальные 30% – 
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госбюджет, а у нас картина обратная, 

соотношение 30 к 70» [4]. 

В таких условиях актуализируется 

вопрос, связанный с интеграцией науки в 

общественно-государственные схемы 

управления. Интеграция, представляющая 

собой объединение в одно целое 

(упорядоченное и структурированное) ранее 

разъединенных, неупорядоченных явлений, 

частей, элементов, участвующих в научном 

процессе, ведет к увеличению объема, 

частоты, интенсивности взаимодействия 

между элементами системы, к большей 

степени целостности, устойчивости, 

автономии и эффективности действия. Все это 

требует достижения гармонической 

уравновешенности, не менее упорядоченного 

функционирования отдельных процессов. 

Интегрированное общее, целое и единое 

научное пространство дополнительно 

предусматривает процессы взаимного 

приспособления, расширения всех сфер 

сотрудничества, объединения национальных 

систем различных государств (или, наоборот, 

внутри одного государства) с целью создания 

эффективной конструкции интегративного 

научного пространства, обладающего 

интегральными характеристиками. С учетом 

этих положений можно утверждать, что 

разработка и внедрение в практику 

механизмов принятия решений в науке, 

характерных для государственных структур, 

принятие любого решения, обязательного для 

выполнения всеми учреждениями, может быть 

осуществлено лишь путем выявления 

некоторых общих закономерностей в 

многообразии подходов и результатов, 

которые получены экспериментальным путем 

в субъектах Российской Федерации. В этом 

плане Академией наук Республики 

Башкортостан накоплен ценный опыт (равно 

как и академиями наук Республики Татарстан, 

Саха-Якутия, Чеченской республики), и этот 

опыт является общедоступным. И этот опыт 

подсказывает, что решение этих вопросов в 

плоскости заключения системы договоров 

между органами государством и научными 

структурами, создания гибкого 

государственно-общественного механизма 

идентификации социального заказа, который 

мог бы выражать согласованные интересы 

учреждений науки, высшего и среднего 

профессионального образования, 

работодателей, общества и государства. 

Активная деятельность академии наук 

Республики Башкортостан по созданию 

Программы социально-экономического 

развития республики, определению 

Приоритетных направлений развития науки на 

ближайшие годы, выдвижению и защите 

региональной технологической инициативы 

завершается разработкой Программы развития 

науки и технологий в Республике 

Башкортостан до 2020 года. Достижение 

единства в методологии подготовке данных 

документов, в определении индикаторной 

базы и мониторинговых показателей 

выступает залогом успешности программно-

проектного подхода. Именно такие 

программные мероприятия могут дать 

возможность для решения задачи по переходу 

«к инновационному социально 

ориентированному типу экономического 

развития при серьезном повышении роли 

науки в опережающем развитии тех секторов 

отечественной экономики, которые 

определяют ее специализацию в мировой 

системе хозяйствования и позволяют в 

максимальной степени реализовать 

национальные конкурентные преимущества». 

Рациональность использования программно-

проектного подхода еще и в том, что он 

«требует реализации комплекса 

взаимоувязанных по ресурсам, срокам и 

этапам преобразований как отраслевого, так и 

территориального характера. К последним 

следует отнести необходимость перехода к 

новой модели пространственного развития 

российской экономики, позволяющей, с одной 

стороны, создавать каркас региональных 

(республиканских, областных, краевых, 

окружных) и территориальных (городских, 

районных) центров сосредоточения 

экономического роста, способных 

формировать и передавать сопредельным 

субъектам инновационные импульсы развития 

экономики. С другой – выводить на 

траекторию ускоренного развития глубинные 

и окраинные регионы и территории» [5]. 

Подготовка программных документов, помимо 

решения задач жизнеобеспечения академии, 

должна работать на улучшение рейтинговых 

показателей Республики Башкортостан, 

способствовать успешной коммерциализации 

научных исследований. 

Произошедшие изменения требуют 

активизации и законотворческой деятельности 

академии: сегодня актуально инициирование 

принятия новой редакции регионального 

Закона о науке и научно-технической 

политике. Именно этот закон должен стать 

регулятором множества возникающих 

отношений между наукой и производством, 

охраны интеллектуальной собственности. 
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Академия наук, как и любое научное 

образование, представляет собой не 

застывшую в своем развитии структуру, а 

живой организм, для которого характерны все 

сопутствующие такому организму процессы. 

Происходящие изменения должны найти свое 

отражение в Концепции развития АН РБ до 

2035 года, в которой должны быть указаны 

научные приоритеты, механизмы подготовки 

современных кадров для науки, направления 

многоканального финансирования с учетом 

интересов всех потребителей научной 

продукции.  

Современный научный процесс сложно 

представить без активно ведущейся грантовой 

деятельности (РНФ, РФФИ, РГНФ и др.). Это 

требует усиления работы с фондами, и первый 

крупный шаг в данном направлении уже 

сделан: подписано соглашение с РФФИ о 

научном сотрудничестве, о проведении 

совместных конкурсов. Опыт показывает, что 

активизация грантовой деятельности должна 

сопровождаться созданием экспертных 

советов по направлениям в отделениях в 

помощь оформляющим заявку. Другая работа 

в данном направлении – определение по 

отделениям знаковых конференций-

ежегодников с последующим выходом на 

международный уровень, обеспечение их 

финансирования, унифицирование способов 

проведения, использование международного 

опыта проведения таких конференций. И 

конечно же, видение результатов и 

эффективные предложения по внедрению 

конкретных рекомендаций такого рода 

мероприятий. В числе такого рода 

мероприятий – прямые контакты с 

руководителями научных фондов. В рамках 

этих плодотворных контактов состоялись 

визиты Председателя совета РФФИ академика 

РАН В.Я. Панченко в Уфу (13-14 октября 2015 

г., 23 июня 2016 г.) и проведение 23 июня 2016 

г. В АН РБ Всероссийской научно-

практической конференции 

«Совершенствование системы взаимодействия 

российского фонда фундаментальных 

исследований и субъектов российской 

федерации в вопросах проведения 

региональных и молодежных конкурсов». 

Одним из основных выводов по итогам 

сотрудничества является то, что в регионе при 

активной поддержке Фондом 

фундаментальных исследований создана и 

отрабатывается успешная модель 

исследовательской деятельности «от идеи до 

внедрения». 

Актуальная задача, стоящая перед 

Академией наук Республики Башкортостан – 

подготовка научных кадров. Академия должна 

обеспечить равные возможности для участия 

молодых ученых в решении актуальных 

вопросов развития республики. Одним из 

первых возможных путей такой работы 

является стать акция «50 лучших идей от 

молодых для развития РБ», когда реальные 

результаты исследований молодых стали бы 

основой интенсификации общественной жизни 

и производственной деятельности. 

Развитие кадрового потенциала научной 

и инновационной деятельности в 

Башкортостане характеризуется 

разнонаправленными тенденциями. С одной 

стороны, в республике более высокая по 

сравнению со среднероссийским уровнем доля 

лиц с послевузовским образованием, в том 

числе доля лиц, имеющих ученые степени 

кандидата и доктора наук, среди населения с 

высшим профессиональным образованием и 

послевузовским образованием (11 881 человек 

– 2,1%). С другой стороны, практически 

каждый третий кандидат наук и каждый 

второй доктор наук старше трудоспособного 

возраста, что свидетельствует о недостаточно 

оптимальной структуре кадров в научной и 

инновационной деятельности. 

С целью привлечения и подготовки 

молодых ученых в республике проводится 

большая работа по поддержке и развитию 

научно-технических инициатив среди 

школьников и учащейся молодежи: 

реализуется программа работы с одаренными 

детьми «Академический лицей»; 

функционирует клуб интеллектуальных игр; в 

Уфе в 2013-2014 гг. прошли масштабные 

Фестивали науки. В 2015 году Уфа стала 

Центральной региональной площадкой 

Всероссийского Фестиваля науки-2015, в 

которой приняли участие ученые, студенты и 

молодежь ведущих вузов республики, научных 

центров РАН, музеев. 

Правильно выстроенная имиджевая 

политика, когда в составе АН РБ работают 

ученые, составляющие научный бренд 

республики, и молодые, начинающие ученые, 

являет собой путь всемерного укрепления 

позиции академии, способствует созданию 

признанных научных школ, позволит 

интегрироваться в международное и 

российское научное пространство. И эта 

проблема связана не только с изменением роли 

науки и научного работника в современном 

обществе. Дело в том, что еще в конце 

прошлого столетия стало ясно, что развитие 
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науки сопровождает несколько общих 

проблем, которые в одинаковой степени 

характерны всем национальным системам. 

Своеобразно рассеиваясь в постоянно 

меняющихся ситуациях, проблемы 

определяют не только характер 

функционирования науки в обществе, но и 

определяют характер и направленность поиска 

стратегий и направлений ее развития. Главной 

составляющей в этом длительном процессе 

выступает формирование, или взращивание 

личности исследователя нового типа. Первая 

проблема – в удлинении сроков образования, 

особенно его организованных форм, что 

актуализирует поиск форм привлечения 

обучающихся в элементарную научную 

деятельность. В этом смысле Академия наук 

Республики Башкортостан создала стройную 

систему работы с молодыми в виде 

постоянной и системной работы с молодежью, 

начиная со школьной скамьи. Вторая проблема 

связана с удорожанием образования, через 

которое человек приходит в науку. И связано 

это не только с удлинением сроков 

образования, а в том числе и насыщением 

процесса образования современными 

средствами интеллектуального усиления, 

средствами технического и технологического 

порядка. Само по себе такое удорожание 

приводит к интенсификации образовательного 

процесса, к его насыщению как 

содержательными, так и инструментальными 

аспектами, играющими своего рода 

активизирующую роль при получении 

образования. Очевидно, что содержание 

образования, ориентированное на усиление 

самостоятельности в получении знаний, 

увеличивает научную составляющую, 

приближая процесс получения знаний к 

процессу научного исследования. 

В то же время необходимо подчеркнуть, 

что новые задачи, продиктованные 

общественным развитием, поднимают планку 

требований и к научному работнику. 

Активизация позиции и отношения научного 

работника к своей научно-теоретической и 

практической исследовательской 

деятельности, повышение персональной 

ответственности за результаты труда требуют 

усовершенствования оценки качества и 

результативности исследований, 

публикационной и конференциальной 

активности научных работников и 

составляющих академию научных 

организаций, перехода в общепринятые 

стандарты оценки научной деятельности. С 

этой целью предстоит провести аудит 

научного и кадрового потенциала, имеющейся 

материально и технической базы. Сохранение 

дифференциации в деятельности 

академических структур не должно мешать 

междисциплинарному синтезу, обобщению 

полученных результатов с выходом на 

главные, магистральные направления. 

Исследователями установлено, что 

ближайшие 30 лет будут определяться двумя 

взаимосвязанными и влияющими друг на 

друга процессами. Первый процесс связан с 

глобальными демографическими, 

технологическими и ресурсными переходами, 

которые в совокупности приведут к 

изменению алгоритмов развития человечества. 

Второй процесс связан с переходом ведущих 

стран к шестому технологическому укладу [6]. 

Таким образом, перед наукой появляются 

совершенно новые задачи, решение которых 

под силу только слаженным, имеющим 

богатые академические традиции научным 

структурам. И история науки и производства 

неоднократно показывало, что наличие каких-

либо проблем в любой области человеческой 

деятельности стимулировало создание нового 

знания и новых решений, нового взгляда на 

проблему и новых технологий. Академия наук 

Республики Башкортостан, объединяющая в 

своих рядах научную элиту региона и большое 

количество творчески работающих 

исследователей, переходит на новый уровень 

своего развития, и в портфеле ее задач 

появляются новые понятия: аддитивные 

технологии и полномасштабные технологии 

виртуальной реальности, нанотехнологии, 

биотехнологии и новая медицина, 

робототехника, новое природопользование и 

технологии рециклинга, высокие 

гуманитарные и когнитивные технологии и 

многое др.  

Таким образом, можно с уверенностью 

констатировать, что наука в регионах 

Российской Федерации является неотъемлемой 

частью российской и мировой науки. Во 

многих институтах региональных академий 

наук республик, созданных в начале 1990-х 

годов, установлены контакты с 

подразделениями Российской академии наук, с 

крупнейшими научно-исследовательскими 

центрами страны и мира. За эти же годы 

между региональными академиями и РАН 

были заключены Договоры о сотрудничестве с 

целью совместного решения проблем 

академической науки и вопросов совместного 

финансирования ее деятельности, вопросов 

научного обеспечения социально-
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экономического развития субъектов 

Российской Федерации.  

Модель функционирования научного 

сообщества регионов в формате 

взаимодействия региональных академий наук и 

научных центров Российской академии наук, 

региональных академий наук и высших 

учебных заведений в субъектах Российской 

Федерации показала свою жизнеспособность. 

Именно благодаря такой интеграции удалось 

сохранить в республиках многие научные 

коллективы и институты.  

Дальнейшая интеграция и координация 

деятельности федерального и региональных 

академических учреждений России может 

придать новый импульс осуществлению 

взаимовыгодного сотрудничества в интересах 

социально-экономического и культурного 

развития нашей страны.  

Перед Академией наук Республики 

Башкортостан стоят большие задачи. Она 

призвана обеспечить научное сопровождение 

социально-экономического развития 

республики, активное участие в интеграции 

исследовательской, инновационной 

деятельности научных организаций, вузов и 

предприятий республики, укреплять связи 

между наукой и образованием, развивать 

сотрудничество научных организаций 

республики с российским и мировым 

научными сообществами. 

И за почти четверть века истории 

Академия наук Республики Башкортостан 

динамично развивалась и сегодня 

превратилась в современное, мобильное и 

развивающееся научное учреждение, 

координирующее научные исследования в 

крупном регионе. Вопросы обеспечения 

единства научно-технической политики в 

регионе, интеграции фундаментальных и 

прикладных исследований и их внедрение, 

прорывного развития инновационной 

деятельности научных учреждений и высших 

учебных заведений, развитие рынка 

интеллектуальной собственности республики, 

– это основной круг вопросов, решаемых 

научным сообществом. 
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Создание условий, обеспечивающих 

выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, 

является одной из приоритетных задач 

современного общества.  

В настоящее время в системе общего 

образования республики достигнуты 

определенные результаты по выявлению, 

сопровождению и поддержке одаренных 

детей: 

- активно развиваются 

специализированные гимназии, лицеи, 

профильные классы с углубленным изучением 

отдельных предметов, республиканские 

школы-интернаты, школы при высших 

учебных заведениях, 

- организована в образовательных 

организациях предпрофильная подготовка 

через элективные курсы, факультативы, 

спецкурсы; 

- в системе учреждений 

дополнительного образования и специального 

образования - обучение в спортивных, 

музыкальных, художественных школах и др., 

- педагогами разработаны углубленные, 

индивидуальные образовательные программы, 

программы повышенного уровня по 

общеобразовательным предметам;  

- определенный опыт повышения 

квалификации педагогов по работе с 

одаренными детьми на основе модульных 

программ накоплен в Институте развития 

образования РБ, БашГУ, БГПУ им. М. 

Акмуллы. 

В республике реализуется ряд программ, 

касающихся поддержки одаренных детей, 

приняты нормативно-правовые акты, 

устанавливающие меры по государственной 

поддержке талантливой молодежи. Так, 

ежегодно в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

оказывается государственная поддержка 

одаренным детям и их наставникам, 

проводится форум "Надежда Башкортостана", 

образовательным организациям выделяются 

субсидии.  

На муниципальном уровне выделяются 

финансовые средства на учреждение грантов, 

стипендий, разовых премий, публикации в 

СМИ, стимулирование труда педагогов. 

Практикуются меры поддержки одаренных 

детей со стороны благотворительных фондов, 

издательств, промышленных предприятий и 

др. В большинстве муниципальных районов 

республики функционируют школьные 

научные общества, творческие лаборатории и 

http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/
http://www.poisknews.ru/archive/2016/263/
http://www.poisknews.ru/archive/2016/263/
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мастерские, проводятся предметные декады 

(недели). 

Успешно работают с одаренными детьми 

и вузы республики, организуют олимпиады, 

исследовательские конкурсы, каникулярные и 

дистанционные школы, семинары для учителей. 

Пользуются успехом профильный лагерь 

"Умное лето" (Баш ГУ), Школа выходного дня, 

вечерний лицей, лекторий «Старшеклассник» 

(УГНТУ), Акмуллинская олимпиада (центр 

развития одаренности школьников БГПУ).  

Институтом развития образования 

Республики Башкортостан ведется 

целенаправленная систематическая работа с 

одаренными детьми и их наставниками. На 

базе института функционирует Научно 

методический центр развития одаренности и 

профессионального самоопределения 

обучающихся Республиканского ресурсного 

центра.  

С целью активизации творческой, 

познавательной и интеллектуальной 

инициативы учащихся Центром института 

успешно проводятся: обучающие семинары, 

региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее ВОШ), учебно-

тренировочные сборы (в 2015-2016 уч. году 

обучение прошли более 180 кандидатов и 

членов сборной команды по подготовке к 

заключительному этапу ВОШ по 21 предмету). 

Организованы встречи победителей и 

призеров олимпиад с известными 

государственными и общественными деятелями 

Республики Башкортостан. 

20 мая 2016 года состоялся финал 

олимпиады по истории российского 

предпринимательства. Победителями 

заключительного этапа стали - Науширванов 

Тимур, учащийся МАОУ «Гимназия №91», 

Ерхов Артем, учащийся МАОУ «Гимназия 

№47 им. А.П. Гайдара» г. Уфы.  

В муниципальном этапе 

Интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа приняли участие 39 

муниципальных районов и городских округов. 

На региональный этап было отобрано 22 

команды. Победителем стала команда 

«Оксюморон» гимназия №1 г. Ишимбай, 2 

место заняли команды «Просветители» 

(МБОУ гимназия им. И.Ш. Муксинова г. 

Янаул муниципального района Янаульский 

район) и «Позитив» (МОБУ СОШ с. Тюрюшля 

муниципального района Стерлитамакский 

район). 3 место присуждено командам 

«Гликокалипс» (МБОУ «Лицей №123» 

Демский район ГО г. Уфа), «Brainstorm» 

(Лицей №1 г. Нефтекамск РБ), «НИКА» 

(МБОУ СОШ с. Субханкулово 

муниципального района Туймазинский район). 

В Республиканском конкурсе научно-

исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников приняли участие 

более 18 тыс. обучающихся. На заочный 

республиканский этап представлено более 1300 

работ, на очном более 300 работ. По мнению 

жюри: интересные проекты представили ребята 

из Зианчуринского, Баймакского, 

Кармаскалинского, Ишимбайского, 

Бурзянского, Туймазинского, 

Стерлитамакского, Белокатайского, 

Хайбуллинского районов; актуальными 

признаны проекты школьников из городов Уфа, 

Нефтекамск, Октябрьский, Салават). Самое 

большое количество проектов выполнено и 

представлено Туймазинским районом, 

Кармаскалинским, затем идут Уфимский, 

Кугарчинский, Ермекеевский районы.  

Следует уделять больше внимания 

развитию исследовательской деятельности в 

Дуванском, Дюртюлинском, Иглинском 

районах. По количеству работ, прошедших на 

очный тур, среди районов лидируют 

Туймазинский, Зианчуринский, Баймакский, 

Ишимбайский, Кармаскалинский, 

Стерлитамакский, Чишминский, Белебеевский, 

Белокатайский, Бурзянский районы. В этом 

учебном году по предложению Башкирского 

государственного медицинского университета 

уже на муниципальном этапе планируем 

ввести новую номинацию «Медицина» и по 

рекомендации преподавателей республики 

номинацию по ОБЖ «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  
Победители и призеры ВОШ от нашего 

региона систематически направляются на 

обучение в разные регионы страны: Москву и 

Московскую область, Казань, Киров, Сочи и 

др.  

Организовано участие победителей и 

призеров регионального и заключительного 

этапов ВОШ на Всероссийских сборах в 

Образовательном центре "Сириус" в г. Сочи. В 

августе 2016 года 8 учащихся нашей 

республики проходят обучение в этом 

образовательном центре. По итогам 2015-2016 

учебного года в нем прошли обучение более 

20 ребят.  

При поддержке БСТ в августе школьные 

киностудии примут участие во Всероссийском 

интернет-конкурсе на лучшую организацию 

внеурочной деятельности. 

Институтом развития образования 

Республики Башкортостан ведется работа с 

педагогическими кадрами и специалистами 
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отделов образования по данному 

направлению. На регулярной основе 

проводятся:  

- организационно-методические 

семинары в онлайн режиме для специалистов 

управлений (отделов) образований, 

директоров и их заместителей 

- семинары для учителей предметников: 

"Роль олимпиадного движения в 

профессиональной ориентации школьников, 

"Система работы школы по выявлению и 

сопровождению развития одаренных детей в 

условиях внедрения и реализации ФГОС", 

«Организация проектной, исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», круглый стол "Проблемы 

и перспективы участия республики во 

Всероссийской олимпиаде школьников», в 

которых приняло участие более трехсот чел. 

Были организованы учебно- 

методические семинары с председателями 

ПМК по порядку проведения школьного, 

муниципального этапов ВОШ, с 

региональными координаторами и 

заведующими кафедрами ИРО РБ, научно-

методические вебинары совместно с 

председателями муниципальных и 

региональных предметно-методических 

комиссий, председателями жюри олимпиады 

для специалистов отделов образования.  

Совместно с председателями 

региональных предметно-методических 

комиссий, председателями жюри олимпиады, 

координаторами олимпиад в декабре 2015 года 

проведено совещание с региональным 

оргкомитетом Всероссийской олимпиады 

школьников РБ. 

В марте 2016 года победители 

регионального этапа ВОШ, участники 

заключительного этапа приняли активное 

участие в работе дисскуссионной площадки 

"Шаг в будущее" в рамках форума 

"Образование будущего" с участием 

представителей вузов республики. 

Самые масштабные интеллектуальные 

соревнования среди обучающихся - это 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Ежегодно показатель количества участников, 

педагогов, научных работников растет. Охват 

обучающихся олимпиадным движением в 

Республике Башкортостан составляет более 

251 тысячи. 

 
Кол-во  

общеобразоват

ельных 

организаций 

Общее количество 

обучающихся в 5-

11 классах в 

субъекте 

Российской 

Федерации (чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

1362 431 899 

251507 

(58% от 

общего 

количества 

участников) 

40787 

(16% от 

количества 

участников) 

73555 

(17% от 

общего 

количества 

участников) 

15620 

(21% от 

количества 

участников) 

 

В заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2016 году от 

Республики Башкортостан приняли участие 

116 победителей и призеров регионального 

этапа Олимпиады. 

Всего по итогам финала всероссийской 

олимпиады школьников на счету нашей 

республики 43 призовых места по 17 

предметам. В 2016 году самыми 

«результативными» стали следующие 

предметные олимпиады:  

- право - 10 призовых мест (1 победитель 

и 9 призеров); 

- технология – 5 призеров; 

- экология – 4 призера. 

Улучшились результаты по технологии 

(3/5), химии (2/3), физической культуре (1/3), 

географии (1/3), математике (1/2), 

обществознанию (0/1). 

Впервые за последние 5 лет по 

предметам «русский язык» (0/1), «история» 

(0/1), «астрономия»(0/1) появились по одному 

призеру.  

К сожалению, не завоевано ни одного 

призового места по иностранным языкам и по 

искусству (МХК).  

За последние пять лет самыми 

успешными были результаты по предметам 

«Право», «ОБЖ», «Экология», «Технология», 

«Обществознание», Информатика и ИКТ, 

«Биология». 

 

№ Предметы 
2012 

год 
2013 год 2014 год 

2015 

год 

2016  

год 

Всего  

за 5 лет 
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2012-2016 

1.  Право 4 6 8 18 10 46 

2.  ОБЖ 4 5 4 4 3 20 

3.  Экология 3 3 2 6 4 18 

4.  Обществознание 5 3 1 - 1 10 

5.  Технология 1 1 4 3 5 14 

6.  Биология 3 2 2 1 1 9 

7.  Информатика 1 1 2 4 2 10 

8.  Английский язык 1 4 - 2 - 7 

9.  Химия 2 - 1 2 3 8 

10.  Физика 1 - 2 1 1 5 

11.  Физическая культура - 1 2 1 3 7 

12.  География 2 - 1 1 3 7 

13.  МХК 1 - 1 - - 2 

14.  Математика - - 1 1 2 4 

15.  Экономика - - 1 1 1 3 

16.  Немецкий язык - 1 - 1 - 2 

17.  Литература 1 - - 1 1 3 

18.  Астрономия 1 - - - 1 2 

19.  История - - - - 1 1 

20.  Русский язык - - - - 1 1 

21.  Французский язык - - - - - - 

Итого 30 27 32 47 43 179 

 

За последние пять лет из 66 

муниципалитетов только 24 (36,9%) имеют 

призовые места на заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. В 

числе лидеров города Уфа, Стерлитамак, 

Нефтекамск, Салават, Октябрьский, 

Шаранский, Туймазинский районы. Неплохие 

результаты в Аургазинском, Дуванском, 

Белорецком районах.  

 

№ МО 
2012 

год 
2013 год 

2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

Всего 

за 5 лет 

1. г. Уфа  9 8 11 19 16 63 

2. г. Стерлитамак 7 3 5 9 8 32 

3. г. Нефтекамск 3 3 1 5 2 14 

4. г. Салават 2 2 2 3 3 12 

5. г. Октябрьский 1 1 1 2 3 8 

6. Шаранский район  3 2 0 1 0 6 

7. Туймазинский район  1 1 1 1 1 5 

8. Аургазинский район 1 2 1 0 0 4 

9. Дуванский район  2 1 1 0 4 

10. Белорецкий район 1   1 2 4 

11. Республиканские ОО 0 0 0 1 3 4 

12. г. Агидель 0 1 2 0 0 3 

13. Давлекановский район 0 0 3 0 0 3 

14. Миякинский район 1 1 1 0 0 3 

15. Уфимский район 0 1 1 1 0 3 

16. Архангельский район 1 0 0 1 0 2 

17. г. Межгорье 0 0 0 1 1 2 

18. Чишминский район 0 0 1 0 0 1 

19. г. Сибай 0 0 1 0 0 1 

20. Иглинский район 0 0 0 1 0 1 

21. Мишкинский район 0 0 0 0 1 1 

22. Татышлинский район 0 0 0 0 1 1 

23. Зианчуринский район 0 0 0 0 1 1 

24. Илишевский район 0 0 0 0 1 1 
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Итого 30 27 32 47 43 179 

 

11-16 июня проводилась международная 

научно-практическая олимпиада GENIUS 

OLYMPIAD 2016 в США. В ней приняли 

участие 850 школьников из 69 стран. 

Олимпиада проходила по 5 категориям: наука, 

бизнес, искусство, дизайн, эссе. Ученик 9б 

класса ГБОУ РБЛИ завоевал золотую медаль, 

Работа выполнена под руководством учителя 

химии РБЛИ Гумерова Айнура Мансуровича и 

профессора БашГУ Кулиш Елены Ивановны. 

Обладателям золотых медалей - ученикам 

выпускных классов, был вручен сертификат на 

обучение в Университете Штата Нью-Йорка 

на сумму 10 000$. 

Исходя из вышеизложенного можно 

сделать вывод, что работа по выявлению, 

сопровождению и поддержке одарённых детей 

в сфере общего образования РБ ведется 

успешно, каждому школьнику республики 

предоставляется возможность проявить свои 

способности. 

В то же время, несмотря на 

определенные достижения в работе с 

одаренными детьми, можно выделить и ряд 

проблем. 

Сведения об одаренных детях 

рассредоточены по различным структурам, 

отсутствует специализированный 

информационный ресурс, что не позволяет в 

полной мере владеть информацией о 

проводимых конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах различного уровня. 

В недостаточной мере используются 

привлечение преподавательских и научных 

кадров учреждений высшего 

профессионального образования и научно-

исследовательских институтов РБ и РФ в 

качестве наставников-тьюторов. 

Следует отметить также слабое 

вовлечение общественных и коммерческих 

организаций в работу с одаренными детьми. 

Недостаточная работа по привлечению 

одаренных школьников из республиканских 

школ-интернатов в олимпиадное движение. 

Наблюдается отток одаренной молодежи 

из нашей республики. Значительное число 

победителей и призеров всероссийских 

олимпиад стремится продолжить обучение за 

пределами республики, в первую очередь, из-

за больших возможностей самореализации, 

перспектив в индивидуальной карьере. 

Сегодня необходимо, сохранив 

достигнутые результаты, систематизировать 

работу по выявлению, сопровождению и 

поддержке одаренных детей в республике, 

объединив и скоординировав усилия 

общеобразовательных организаций, вузов, 

учреждений дополнительного образования, 

методических объединений учителей-

предметников, отделов образования, научно-

методических центов республики.  

Необходимо повысить качество сетевого 

взаимодействия органов местного 

самоуправления, образовательных 

организаций, высших учебных заведений 

общественных формирований в работе с 

одаренными детьми. 

Нас ждут некоторые изменения в 

предстоящем учебном году, касающиеся 

олимпиадного движения. Среди них: 

разработка регионального порядка проведения 

ВОШ, перепроверка работ участников 

олимпиад единой региональной комиссией, 

мониторинг открытости и объективности 

проведения ВОШ, ротация состава жюри, 

включение в состав жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

учителей, показавших значимые результаты в 

олимпиадном движении. 

В целом, можно сказать, что в 

Республике Башкортостан создана и 

достаточно эффективно функционирует 

система работы по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей.  

 

 

Л.И. Васильев, А.М. Рудаков 
 

JUNIORSKILLS – ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
В СФЕРЕ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Аннотация. Статья показывает возможности реализации практико-ориентированного подхода в 

обучении школьников, студентов колледжей и вузов при реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Рассматриваемая форма подготовки и участия детей в чемпионатном 

движении «Молодые профессионалы» предалагается для введения в учебный процесс как новая инновационная 

форма работы для педагогов вузов, школ, колледжей и лицеев, позволяющая построить на новом 
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качественном уровне систему профориентации и обучения основам профессиональной подготовки в 

образовательных организациях. 

Ключевые слова: система профориентации, основы профессиональной подготовки, чемпионаты JuniorSkills, 

компетенции, эксперты, экспертное сообщество, инженерные школы, профессиональное мастерство. 

Annotation. The article shows the possibility of implementation of practice-orientirovannogo approach in 

training of pupils, students of colleges and Universities in the implementation of Federal state educational standards. 

This form of training and participation in championship movement "Young professionals" predlagaetsja for 

introduction in the educational process as a new innovative form of work for teachers of universities, schools, colleges, 

allowing you to build on a new qualitative level the system of professional orientation and teaching training in 

educational organizations. 

Key words: system of vocational guidance, the basics of training, Championships JuniorSkills, expertise, 

experts, expert community, engineering schools, and professional skills. 

 

JuniorSkills как программа ранней 

профориентации и основа профессиональной 

подготовки и состязаний школьников в 

профессиональном мастерстве была 

инициирована в 2014 году Фондом Олега 

Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с 

WorldSkills Russia при поддержке Агентства 

стратегических инициатив, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ.1 

Основными отличиями является 

практическая возможность школьникам 

попробовать себя в разных профессиях и 

сферах, в т.ч. профессиях будущего, обучаясь 

у профессионалов; а также углубленно освоить 

и даже получить профессию к окончанию 

школы. Школьники, занимаясь с опытными 

наставниками, получают практические навыки 

и демонстрируют их на соревнованиях Целью 

программы стали создание новых 

возможностей для профориентации и освоения 

школьниками современных и будущих 

профессиональных компетенций на основе 

инструментов движения WorldSkills с опорой 

на передовой отечественный и 

международный опыт. 

Официальный старт программе 

JuniorSkills дали первые пилотные состязания 

юниоров в рамках Национального чемпионата 

WorldSkills Hi-tech в Екатеринбурге в 2014 году. 

Программа оказалась остро 

востребованной, на сегодняшний день, 

проведены еще три чемпионата JuniorSkills на 

национальном уровне в рамках: Финала 

нац.чемпионата WorldSkills в Казани – 2015 

(101 юниор, 54 эксперта, 16 регионов); 

чемпионата WorldSkills Hi-tech в 

Екатеринбурге – 2015 (116 юниоров, 80 

экспертов, 17 регионов России и Беларуссии); 

Финала нац.чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2016 

(173 юниора, 137 экспертов из 20 регионов 

                                           
1 Статья подготовлена по материалам сайта 

http://worldskills.ru/  

России, Белоруссии и Швейцарии); в 2016 

году уже 33 региона России провели 

состязания JuniorSkills по 27 компетенциям, 

профессиональное мастерство. 

На национальном уровне на 2016 год 

разработаны пакеты материалов по 

JuniorSoftSkills по 17 компетенциям: 

Фрезерные и токарные работы на станках с 

ЧПУ, Мобильная робототехника, 

Мехатроника, Электроника, 

Прототипирование, Инженерная графика, 

Аэрокосмическая инженерия, Системное 

администрирование, Электромонтажные 

работы, Кровельные работы, Лазерные 

технологии, Нейропилотирование, Геномная 

инженерия, Интернет вещей, Мультимедийная 

журналистика, Химический лабораторный 

анализ (точка доступа http://worldskills.ru 

/techcom/konkursdocs/ раздел: Техническая 

документация (Конкурсные задания, 

Технические описания, Инфраструктурные 

листы, Схемы рабочих мест, Техника 

безопасности). 

Программа JuniorSkills получила 

поддержку Президента России: в своих 

Посланиях Федеральному Собранию РФ в 

2014 и 2015 году он отметил успехи юниоров и 

первенство России в проведении таких 

соревнований, а также предложил объединить 

соревнования JuniorSkills и WorldSkills в 

систему чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (поручение Президента от 8 

декабря 2015 г.). Поручением Президента РФ 

от 21 сентября 2015 года чемпионаты 

JuniorSkills включены в стратегическую 

инициативу «Новая модель системы 

дополнительного образования детей». 27 мая 

2016 года Владимир Путин посетил площадку 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» и ознакомился с ходом 

соревнований JuniorSkills. 

Ключевые элементы JuniorSkills, как 

массовой общероссийской программы, 

которые создаются по мере развития движения 

JuniorSkills:  

http://worldskills.ru/
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 Стандарты JuniorSkills: правила и 

требования к организации профессиональной 

подготовки школьников, проведению 

чемпионатов JuniorSkills на основе методики 

WorldSkills, созданию инфраструктуры 

развития JuniorSkills. 

 Система чемпионатов JuniorSkills: 

чемпионаты по профессиональному 

мастерству среди школьников 

(муниципальные, региональные, окружные, 

корпоративные, национальные) в рамках 

системы чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 Сетевая академия JuniorSkills: 

обучение школьников основам 

профессиональных и универсальных 

компетенций; обучение и сертификация 

экспертов. 

 Профессиональные практики 

JuniorSkills: участие школьников в разработке 

и реализации социальных, трудовых и бизнес-

проектов на основе практического применения 

собственных профессиональных и 

универсальных компетенций. 

 Инфраструктура развития 

JuniorSkills: межсекторные рабочие группы, 

региональные координационные центры, 

специализированные центры компетенций, 

экспертные сообщества. 

В Республике Башкортостан ключевыми 

направлениями программы стало развитие 

движения JuniorSkills как средства 

профориентации и основ профессиональной 

подготовки на базе организаций высшего, 

среднего профессионального, 

дополнительного и общего образования. 

Основными задачами, стоящими перед 

образовательными организациями являются: 

 Обучение стандартам JuniorSkills 

экспертов и наставников, изучение 

техописания компетенций, методики 

проведения чемпионатов; 

 Обучение школьников профессиям и 

soft skills на базе инженерных школ, 

профильных лицеев, колледжей, детских 

технопарков, организаций дополнительного 

образования; 

 Проведение внутренних чемпионатов 

на уровне одной образовательной организации; 

 Участие в чемпионатах JuniorSkills 

для юниоров 10-17 лет по методике Worldskills 

в рамках системы чемпионатов «Молодые 

профессионалы». 

Управление программой JuniorSkills на 

общероссийском уровне осуществляется 

Дирекцией JuniorSkills, созданной в 

соответствии с Соглашением о стратегическом 

партнерстве Агенства «Ворлдскиллс Россия» и 

Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» от 5 

марта 2015 г. Руководителем программы 

является Пронькин Виктор Николаевич, 

первый заместитель генерального директора 

Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело». 

Директор программы: Николаева Ирина 

Ювенальевна, руководитель образовательных 

программ Фонда Олега Дерипаска «Вольное 

Дело».  

С целью развития в регионе движения 

JuniorSkills в Республике БАшкортостан 

обязанности по координации и 

сопровождению процесса внедрения 

возложены на Региональный 

координационный центра (РКЦ) WorldSkills 

Россия в Республике Башкортостан, созданный 

согласно постановлению Правительства 

Республики Башкортостан № 80 от 21.03.2016 

г. в Институте развития образования 

Республики Башкортостан. 

Региональный координационный центр 

WorldSkills Россия в Республике 

БАшкортостан является региональным 

координатором движения JuniorSkills, он 

содействует развитию движения JuniorSkills в 

регионе, в т.ч. выступает контактным лицом от 

региона с Дирекцией JuniorSkills, обладает 

информацией об участниках движения в 

регионе, содействует созданию экспертных 

сообществ и специализированных центров 

компетенций JuniorSkills в регионе, участвует 

в организации соревнований JuniorSkills.  

Основой для развития движения 

JuniorSkills являются экспертные сообщества 

по компетенциям (профессиям), состоящие из 

экспертов и наставников команд – 

представителей бизнеса, образовательных 

организаций.  

Статус «Эксперта JuniorSkills» по 

конкретной компетенции может быть 

присвоен наставнику команд при соответствии 

следующим условиям:  

• наличие профессионального 

образования и опыта работы по содержанию 

компетенции;  

• подготовка команды юниоров для 

участия в состязаниях JuniorSkills;  

• активное участие во время состязаний 

в доработке конкурсных заданий и оценке их 

выполнения;  

• получение рекомендации Главного 

эксперта по итогам состязаний.  

Министерством образования Республики 

Башкортостан определены базовые 

компетенции JuniorSkills для развития в 

Республике Башкортостан 
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1. Лабораторный химический анализ 

2. Мобильная робототехника 

3. Электроника 

4. Сетевое системное администрирование 

5. Электромонтажные работы 

6. Прототипирование 

7. Инженерный дизайн CAD  

Рассмотрим данные компетенции с 

точки зрения содержательной направленности. 

Компетенция «Лабораторный 

химический анализ» 

Химический анализ - это совокупность 

действий, производимых с целью узнать, из 

каких элементов или соединений состоит 

данное вещество (качественный анализ), или 

узнать, в каких количествах входят в данное 

вещество те или иные элементы, соединения 

(количественный анализ). 

Лаборант химического анализа должен 

уметь действовать логически и 

систематически, соблюдая санитарно-

гигиенические требования, нормы охраны 

труда. Большое значение имеют для лаборанта 

химического анализа аккуратность и чистота 

на рабочем месте, а также соблюдение правил 

техники безопасности. Ведь при химическом 

анализе почти все время приходится работать 

с кислотами, щелочами, 

легковоспламеняющимися и прочими 

агрессивными веществами. 

Сегодня специалисты, осуществляющие 

химический анализ, востребованы во многих 

отраслях промышленности. Необходим 

химический анализ готовой пищевой 

продукции, анализ фармацевтической 

продукции, экологической обстановки 

исследуемой экосистемы и т.п. Специалисты в 

области химического анализа играют 

ключевую роль в развитии химической 

промышленности. С расширением сети 

химических заводов и с усложнением задач, 

поставленных перед химическим 

производством, увеличивается роль контроля 

за качеством выпускаемой продукции, за 

ходом технологических процессов, качеством 

исходных продуктов, сырья. Этот контроль на 

заводах осуществляют специальные 

химические лаборатории. В их задачу входит 

также разработка способов увеличения выхода 

нужных химических соединений. И, конечно 

же, такие лаборатории не могут обходиться 

без лаборантов химического анализа. 

Компетенция «Мобильная 

робототехника» включает в себя элементы 

механики и компьютерных технологий. 

Компьютерные технологии, применяемые в 

мобильной робототехнике – это элементы 

информационных технологий, 

программирование автоматизированных 

систем управления.  

Теоретическое и практическое обучение 

специалистов в области мобильной 

робототехники основано на механических 

системах и системах управления мобильными 

роботами. 

Специалисты в области мобильной 

робототехники проектируют, производят, 

собирают, устанавливают, программируют, 

управляют и обслуживают механические, 

электрические системы и системы управления 

мобильным роботом, а также выявляют и 

устраняют неисправности в системе 

управления мобильным роботом. 

Объём теоретических знаний 

определяется в размере, необходимом для 

проведения практических работ, связанных с 

проектированием, сборкой, установкой, 

программированием, управлением и 

обслуживанием прототипами мобильных 

промышленных роботов, а также диагностика 

и ремонт в системах управления мобильными 

роботами. 

Участники соревнований должны 

выполнить три задания в течение 3 дней 

соревнований. Задания связаны с 

программированием робота на исполнение 

различных последовательностей действий. В 

первый день соревнований команды должны 

собрать робота, в соответствии с конкурсным 

заданием. Кроме программирования, команды 

должны протестировать и настроить значения 

и параметры датчиков.  

Компетенция «Электроника» 

представляет собой изготовление и испытание 

электронного оборудования, а также 

выявление и устранение неисправностей 

данного оборудования. Квалифицированные 

специалисты в данной области могут создавать 

электронное оборудование и системы, а также 

другие специальные устройства. Школьники 

используют необходимые инструменты, 

паяльное оборудование, измерительные 

приборы и компьютеры. Поскольку процессы 

создания современного электронного 

оборудования массового производства 

являются по большей части 

автоматизированными, специалисты в области 

электроники конструируют прототипы 

устройств, прежде чем запустить их в 

производство, а также занимаются 

техническим обслуживанием и ремонтом 

систем.  

Участники демонстрируют владение 

знаниями по анализу и проектированию 
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электрических цепей, электронных схем, 

цифровых логических схем и цепей датчиков; 

владение навыками измерения напряжения на 

электронных схемах (с помощью цифрового 

вольтметра, осциллографа и др.), 

использования материалов и инструментов из 

области электроники в случаях простого 

технического обслуживания, установочных и 

ремонтных работ (ручные инструменты, 

различные техники пайки) 

Компетенция «Сетевое и системное 

администрирование» требует широких 

познаний в области информационных 

технологий. Системный и сетевой 

администратор (техник) показывает умения: 

• Разрабатывать и развертывать 

комплексную информационную 

инфраструктуру дома и малого офиса, 

включающую рабочие станции и сетевое 

оборудование. 

• Развертывать основные сервисы, 

включая службы каталогов, почтовые и другие 

прикладные сервисы. 

• Использовать широкий набор 

операционных систем и серверного ПО и 

обеспечивать интеграцию между ними. 

• Устанавливать и настраивать 

бытовые маршрутизаторы. 

• Устанавливать, настраивать и 

поддерживать виртуальные среды. 

• Осуществлять поиск и устранение 

неисправностей в работе операционных 

систем и сетей. 

 Предполагается, что участники 

владеют следующими знаниями и опытом в 

части работы с ОС Microsoft Windows и Linux: 

1. Установка, загрузка, резервное 

копирование и восстановление ОС и ее 

компонентов. 

2. Работа с файловыми системами, 

дисками, хранилищами, разделами и файлами 

3. Системные настройки. 

4. Системная безопасность 

5. Сетевые настройки 

6. Мониторинг, оптимизация, поиск и 

устранение неисправностей 

7. Работа с прикладным ПО 

 

Компетенция «Электромонтажные 

работы»  

Профессиональный электромонтажник 

(электрик) должен выполнять монтаж 

безопасной и надежной системы снабжения 

электроэнергией, в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

Работа электромонтажника (электрика) 

включает в себя монтаж, тестирование и 

техническое обслуживание электропроводки, 

оборудования, простых устройств, аппаратов 

защиты и коммутации, арматуры. 

Электромонтажник должен диагностировать и 

устранять неисправности систем, аппаратов и 

компонентов. 

В рамках выполнения задачи школьники 

должны проявить следующие навыки и умения: 

чтение и понимание принципиальной 

схемы,  

знание электрической аппаратуры,  

умение расшифровать условные 

обозначения в схеме и сопоставить их с 

представленной аппаратурой 

умение правильного присоединения 

проводников к аппаратуре, 

умение разводить проводку в 

соответствии с электрической схемой, 

умение укладывать кабель в кабель-

каналах  

умение прозванивать собранную схему,  

умение найти неисправности собранной 

схемы 

навык командной работы при 

выполнении задания 

точность и аккуратность при 

выполнении работ 

навык презентации проекта 

(включающий понимание выполненного 

задания) 

Компетенция «Прототипирование» 

основана на процессе изготовления 

прототипов (опытных образцов) отдельных 

деталей, узлов изделий или непосредственно 

изделий, включая, в ряде случаев, также 

проектирование и отладку управляющих схем, 

при необходимости – написание управляющих 

программ.  

В прототипировании могут широко 

применяться как технологии цифрового 

производства (3D-печать, лазерные гравировка 

и рез, обработка на станках с ЧПУ), так и 

осуществляемые вручную технологические 

процессы, такие, например, как литьё (с 

предшествующим ему созданием форм для 

отливок на станках с ЧПУ), создание 

композитных материалов. В ряде случаев 

также может быть целесообразно создание 

виртуальной модели разрабатываемого 

устройства. 

Прототипирование, являясь 

промежуточным этапом между 

проектированием и серийным изготовлением 

изделия, может выступать как контроль 

качества проектирования, позволяя избежать 

возможных ошибок и минимизировать 

связанные с их возникновением расходы. 
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В сферу профессиональных 

обязанностей высококвалифицированного 

специалиста входят навыки прямого и 

обратного проектирования, подготовки 

заданий для цифрового производства, а также 

умение программировать встраиваемые 

автоматические системы. 

Компетенция «Инженерный дизайн 

CAD» также называют «Автоматизированное 

проектирование» им обозначается 

использование технологии компьютерного 

конструирования (CAD – Computer 

Aided Design) при подготовке виртуальных 

моделей, чертежей, текстовых документов и 

файлов, содержащих информацию, 

необходимую для жизненного цикла деталей, 

узлов и изделий в целом. 

Автоматизированным называют 

проектирование, осуществляемое человеком 

при взаимодействии с ЭВМ. Степень 

автоматизации может быть различной, и 

оценивается долей проектных работ, 

выполняемых на ЭВМ. Компетенция 

Инженерный дизайн CAD относится к числу 

высококвалифицированных инженерных 

специальностей. Инженерный дизайн CAD – 

это работа над реальными инженерными 

проектами. Участник показывает умение не 

только чертить, но и читать чертеж, знать 

механику и принципы механизмов, сопромат, 

материаловедение, обладать первичными 

знаниями физики материалов, иметь 

творческое пространственное мышление, 

понимать, что такое ЕСКД (единая система 

конструкторской документации).  

Практические задания выдаются в форме 

эскизов, чертежей, физических моделей, 

электронных файлов с данными. Для 

получения информации из этих источников 

понадобится умение чтения распечаток, 

эскизов, чертежей, таблиц и т.д., выполнение 

измерений при помощи измерительного 

оборудования. 

Необходимо отметить, что все 

соревнования по компетенциям WorldSkills и 

JuniorSkills состоят только из практических 

заданий.  

Экспертные сообщества в рамках 

методического пакета чемпионата 

разрабатывают требования к созданию 

специализированных центров компетенций 

JuniorSkills (СЦК), в которые включаются: 

требования к оборудованию, наличие 

обученного наставника, программы обучения 

и налаженного процесса обучения школьников 

и участия подготовленных команд в 

соревнованиях JuniorSkills. Впоследствии 

предполагается, что будет организован 

процесс сертификации СЦК. СЦК JuniorSkills 

могут быть созданы в школах, центрах 

дополнительного образования, колледжах, 

вузах, на предприятиях, в том числе в рамках 

СЦК WorldSkills. Возможно создание 

кластерных СЦК, объединяющих несколько 

родственных компетенций (хай-тек кластер, 

агро-кластер и т.д.). При создании СЦК 

(особенно кластерных СЦК) рекомендуется 

создать попечительский совет СЦК (или иной 

орган), объединяющий представителей 

общего, дополнительного и 

профессионального образования, бизнеса, 

органов власти, НКО, общественности, 

родителей. Данный Совет являлся бы органом 

межсекторного взаимодействия, он может 

оказывать экспертную, финансовую, 

информационную и иную помощь, включая 

участие специалистов от предприятий, помощь 

с оборудованием, комплектующими, 

размещением реальных заказов, организацией 

процесса обучения, реализацией программ и 

проектов профориентации и т.д.  

С 2015 года формат проведения 

региональных, окружных, национальных 

чемпионатов WorldSkills Russia, как правило, 

предусматривает одновременное проведение 

соревнований школьников (юниоров) на тех 

же конкурсных площадках, на которых 

соревнуются взрослые участники 

(студенты/молодые рабочие) с целью 

наглядной демонстрации преемственности 

подготовки по профессии, возможностей 

профессионального роста, обеспечения 

тесного контакта всех экспертов, наставников 

команд, участников. Это правило не действует, 

если состязания взрослых участников по той 

или иной компетенции не проводится. 

Возможно проведение отдельного чемпионата 

JuniorSkills. Как правило, все чемпионаты 

открыты для участников из других регионов. 

Команды юниоров, как правило, 

состязаются в командах из 2 человек по двум 

возрастным группам: 10-13 и 14-17 лет. 

Исключения специально отражаются в 

утвержденных конкурсных заданиях по 

отдельным компетенциям. Команду 

сопровождает наставник. Возможно 

выделение специального сопровождающего – 

«лидера команды».  

Как правило, программа соревнований 

юниоров проходит в течение 3-х дней (не 

менее 4 конкурсных часов в день, с 

перерывами).  

Задание по компетенциям JuniorSkills 

должно соответствовать примерным заданиям 
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юниоров на национальном чемпионате, 

опубликованным на сайте worldskillsrussia.org.  

Экспертами (судьями) на соревнованиях 

являются все наставники команд, а также 2-3 

независимых эксперта: старший эксперт и 

специалисты от индустриальных и 

образовательных партнеров. Оценивание 

выполнения заданий каждой команды 

проводится не менее чем двумя экспертами, не 

являющимися наставниками данной команды.  

Основной алгоритм развития движения 

«Юниорскиллс» в образовательной 

организации представляет собой ряд 

взаимосвязанных шагов: 

1. Анализ перечня и содержания 

компетенций Юниорскиллс (содержание 

изучается по конкурсным заданиям точка 

доступа 

http://worldskills.ru/techcom/konkursdocs/ ). 

2. Выборь компетенции для развития в 

образовательном учреждении. 

3.  Определение наставников (экспертов) 

в выбранной области. (Наставниками могут 

быть как учителя-инноваторы, так и педагоги-

пассионарии дополнительного образования, 

преподаватели вузов и колледжей, активно 

интересующиеся данным направлением. 

Лучшим решением будет привлечение 

экспертов из числа родителей, родственников, 

социальных партнеров образовательной 

организации. 

4. Ввеедение ставки педагогов 

дополнительного образования в штатное 

расписание (для организаций высшего, 

среднего профессионального,общего 

образования). 

4. Направление наставников на 

обучение стандартам «Ворлдскиллс» и 

«Юниорскиллс». 

5. Создание материально-технические 

условия для занятий на основе 

инфраструктурных листов. 

6. Организация и проведение 

миничемпионата в своей образовательной 

организации. 

7. Участие в отборочных зональных 

соревнованиях JuniorSkills в Республике 

Башкортостан. 

8. Подача заявкм на создание 

специализированного центра компетенций 

JuniorSkills (СЦК) в Региональный 

координационный центр. 

Термины и определения  

 Эксперт JuniorSkills - лицо, 

обладающее достаточной профессиональной 

компетенцией (знаниями и опытом по 

определенной профессии) для оценки 

результатов работы конкурсантов (участников) 

и разработки методического пакета 

JuniorSkills, член национального экспертного 

сообщества JuniorSkills по соответствующей 

компетенции. Эксперт может представлять 

бизнес (специалист) или образовательную 

организацию (педагог).  

 Национальное экспертное 

сообщество JuniorSkills по соответствующей 

компетенции – объединение экспертов 

JuniorSkills, обеспечивающее методическое 

сопровождение движения JuniorSkills по 

данной компетенции, включая разработку 

методического пакета JuniorSkills, подготовку 

и проведение соревнований JuniorSkills, 

оценку работы участников соревнований.  

 Главный эксперт JuniorSkills по той 

или иной компетенции (профессии) – эксперт, 

выбранный соответствующим экспертным 

сообществом, ответственный за обеспечение 

управления и работу экспертов на 

национальном уровне, включая подготовку и 

проведение окружных и национальных 

соревнований JuniorSkills в рамках 

чемпионатов WorldSkills.  

 Старший региональный эксперт 
JuniorSkills - член национального экспертного 

сообщества по компетенции, представляющий 

региональное экспертное сообщество по 

соответствующей компетенции, 

ответственный за работу региональных 

экспертов, в т.ч. при подготовке и проведении 

региональных соревнований JuniorSkills.  

 Наставник JuniorSkills - лицо, 

обладающее достаточной профессиональной 

компетенцией, готовящее команду JuniorSkills 

для участия в соревнованиях, 

сопровождающее команду на соревнованиях, 

несущее ответственность за жизнь, здоровье, 

безопасность команды на конкурсной 

площадке, а также, как правило, выполняющее 

функции лидера команды JuniorSkills (см. 

ниже). Наставник может быть членом 

экспертного сообщества и экспертом. Во 

время соревнований наставник, как правило, 

выступает также в качестве эксперта (судьи) 

по компетенции.  

 Лидер команды JuniorSkills - лицо, 

выбранное образовательной организацией, 

направляющей юниоров на соревнования, для 

сопровождения команды юниоров, 

координации и организации деятельности 

команды вне конкурсной площадки, несущее 

ответственность за жизнь, здоровье, 

безопасность, дисциплину юниоров на 

протяжении всей поездки на соревнования.  

http://worldskills.ru/techcom/konkursdocs/
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 Юниоры - учащиеся 

образовательных организаций общего 

образования в возрасте от 10 до 17 лет - 

участники движения JuniorSkills и 

соревнований JuniorSkills.  

 Методический пакет JuniorSkills – 

пакет методических материалов, включающий 

описание компетенции, конкурсное задание и 

критерии оценивания, схему застройки 

конкурсной площадки, инфраструктурный 

лист (перечень оборудования и инструментов), 

регламент (программу) проведения 

соревнований, инструкции по технике 

безопасности, в перспективе - требования к 

созданию «специализированных центров 

компетенций». В методический пакет могут 

включаться и другие документы.  

 Чемпионаты / состязания 

JuniorSkills – соревнования юниоров по 

компетенциям JuniorSkills, которые 

проводятся, как правило, в рамках 

чемпионатов WorldSkills как их неотъемлемая 

часть.  

 Специализированный центр 

компетенции (СЦК) JuniorSkills - ресурсный 

центр, обладающий современным 

оборудованием и технологиями, отвечающими 

требованиям JuniorSkills, в котором эксперты и 

наставники JuniorSkills осуществляют 

обучение школьников по компетенциям 

JuniorSkills и подготовку команд к 

соревнованиям JuniorSkills. 
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Республика Башкортостан вот уже более 

15 лет как подключилась к юнесковскому 

движению, все более активно участвуя в 

международном диалоге культур, в реализации 

общественно значимых проектов ЮНЕСКО во 

всех областях его деятельности – образовании, 

науке, культуре, информации и коммуникации.  

Это участие дает большие возможности 

для культурного, интеллектуального и 

образовательного развития нашей 

многонациональной республики, расширения 

ее взаимодействия с другими регионами 

Российской Федерации и зарубежными 

странами, установления и развития 

сотрудничества с партнерами ЮНЕСКО в 

России и за рубежом в интересах гуманизации 

общественных отношений и сохранения 

самобытных культур народов республики, 

устойчивого развития на основе доступа к 

знаниям и инновационным технологиям.  

В нашей республике уделяется большое 

внимание реализации образовательных 

проектов ЮНЕСКО, как «Национальное 

образование от младенчества до вуза», 

инклюзивное образование, развитие сети 

Ассоциированных школ и клубов ЮНЕСКО, 

кафедр и центров ЮНЕСКО в вузах 

республики, которые оказывают учреждениям 

образования неоценимую помощь в изучении 

международного опыта и приобщении их к 

современным инновационным и креативным 

технологиям в воспитании и образовании 

детей. 

Проект «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» (АШЮ) является одним из самых 

востребованных и долгосрочных проектов 

ЮНЕСКО, который реализуется в городе Уфе. 

Одними из первых в 2002 году в данный 

проект вступили школы №№ 3, 39, 45, 131. 

Далее к этому движению подключились 

общеобразовательные учреждения №№ 5, 34, 

64, 93, 140, 155, НОУ «Альфа», детские сады 

№№ 35, 144, УГДДТ им. Комарова. В 2015-

2016 гг. получили статус АШЮ еще два 
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образовательных учреждения - №№ 69 и 103. 

На сегодняшний день в городском округе 

город Уфа Республики Башкортостан 16 

образовательных организаций являются 

сертифицированными Ассоциированными 

школами ЮНЕСКО, что составляет свыше 

половины всех АШЮ Республики 

Башкортостан. Кроме того, городские 

общеобразовательные учреждения №№ 20, 71, 

80, 86, 127 имеют официальный статус Клубов 

друзей ЮНЕСКО, более 20 образовательных 

учреждений работают в рамках данного 

проекта на правах участников.  

Движение ширится год от года. 

Педагоги и школьники с огромным 

энтузиазмом принимают в них участие.Чем же 

обусловлены популярность и 

востребованность проектов ЮНЕСКО в 

образовательной сфере? 

Как показывает анализ, педагогическим 

коллективам школ интересен воспитательный 

потенциал движения. Проекты ЮНЕСКО 

ориентированы на воспитание достойного 

человека - личности. 

Сегодня, когда ключевым элементом 

модернизации российской школы является 

федеральный государственный 

образовательный стандарт, возникает 

необходимость сделать акцент на организации 

проектной и исследовательской деятельности 

школьников как эффективных методов, 

формирующих умение учащихся 

самостоятельно добывать новые знания, 

работать с информацией, делать выводы и 

умозаключении.  

Следует отметить, что метод проектов 

не является принципиально новым в 

педагогической практике, но вместе с тем его 

относят к педагогическим технологиям ХХI 

века, так как он предусматривает умение 

адаптироваться в стремительно изменяющемся 

мире. 

 Участие в проектах ЮНЕСКО дает 

педагогам уникальный шанс выйти в 

глобальное образовательное пространство, 

обмениваться перспективным опытом. 

Учащиеся вовлекаются в международную 

поисковую и развивающую деятельность, в 

которой каждый осознает себя не только 

индивидуальной личностью, но и членом 

большого дружного коллектива: гражданином 

мира. В процессе работы формируется 

бесценный опыт проектной деятельности, 

социальный опыт, опыт эмоциональных 

отношений. 

Главным событием в жизни 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО города 

Уфы последних трех лет стало их участие в 

штаб-квартире ЮНЕСКО в г. Париже по 

случаю презентации «Башкортостан – 

жемчужина России».  

Основной целью данной международной 

акции явилось привлечение образовательных 

учреждений республики к участию в 

международных проектах и программах 

ЮНЕСКО, знакомство с опытом работы 

зарубежных коллег по сохранению 

исторического, культурного и природного 

наследия европейских стран в условиях 

языкового и культурного многообразия, а 

также знакомство с опытом работы 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

В Круглом столе, посвященном 15-

летию сотрудничества Республики 

Башкортостан с ЮНЕСКО, делегация Уфы 

приняла активное участие в обсуждении 

вопросов сотрудничества со школами АШЮ 

на региональном и международном уровнях, 

представила лучшие проекты.  

В настоящее время АШЮ осуществляют 

свою деятельность в соответствии с 

распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 03.07 2015 года «О 

реализации Коммюнике–Соглашения о 

сотрудничестве между Правительством 

Республики Башкортостан и ЮНЕСКО».  

В Ассоциированных школах ЮНЕСКО 

города Уфы продолжается активная 

реализация таких направлений деятельности, 

как: 

- сохранение всемирного исторического, 

культурного и природного наследия; 

- качественное образование в XXI веке 

(инновационные методики и технологии, 

инклюзивное образование, 

здоровьесберегающие технологии); 

- совершенствование языкового 

образования (все проекты ЮНЕСКО 

выполняются на английском и других 

иностранных языках). 

Образовательные учреждения города 

Уфы реализуют проекты различных уровней. 

На международном уровне участие 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО г. Уфы в 

проекте «Диалог культур народов мира» 

привело к установлению сотрудничества со 

школами Германии, Италии, Франции и 

Швейцарии. В проекте «Башкортостан и 

современный мир» состоялось посещение 

представителями республики и столицы 

скандинавских стран (Финляндия, Швеция, 

Норвегия, Дания). 

В ходе реализации проектов «Культура 

мира» и «Молодежь Башкортостана 
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знакомится и изучает всемирное наследие 

ЮНЕСКО» уфимские дети и подростки 

изучают историю и культуру народов мира, 

знакомят своих ровесников из других стран с 

культурой башкирского народа.  

За последнее время учащиеся и учителя 

школ города Уфы в рамках данных проектов 

посетили более 20 стран мира. 

Ассоциированные школы ЮНЕСКО 

активно работали в международных проектах: 

«Мондиалого», «Великие реки мира», 

«Великий Волжский речной путь», а также в 

экологических проектах ЮНЕП «Tunza» и 

ЮНИСЕФ по правам ребенка. 

Результатом данной работы явилось 

укрепление партнерских отношений со 

многими городами России (Казанью, Самарой, 

Санкт-Петербургом, Москвой, 

Новороссийском, Костромой, Калининградом), 

в Германии – с городами Штутгарт и 

Юберлинген, в Норвегии – с городом 

Ставангер, со странами Украина, Франция, 

Швеция, Финляндия, Китай и др. 

В городе Уфе реализуется значимый 

международный проект в области 

экологического образования «Вода. Солнце. 

Жизнь». Проект является составной частью 

реализации III этапа Международного 

пилотного проекта Института 

информационных технологий образования 

ЮНЕСКО «Обучение для будущего». 

Серьезная, масштабная работа ведется 

Уфимским городским Дворцом детского 

творчества имени В.М.Комарова. Дворец 

выступил организатором I Международного 

Фестиваля творчества «Водный мир», 

являющегося информационной частью проекта 

«Неделя воды Regenbogen-Радуга». 

Мероприятие было посвящено объявленному 

ООН международному Году водного 

сотрудничества. Детские творческие 

коллективы Дворца принимают участие в 

различных международных фестивалях и 

конкурсах. В феврале 2015 года Образцовый 

детский хореографический ансамбль 

«Веселинка» под руководством заслуженного 

работника культуры РБ О.И. Щуки УГДДТ 

имени В. Комарова принял участие в 

Международном фестивале детского 

творчества «Дети мира» в Италии. На 

фестивале участвовали юные артисты из 

Болгарии, Грузии, Венгрии, Мексики. 

Участники ансамбля «Серпантин» 

приняли участие в Международном конкурсе–

фестивале танца в Каталонии (Испания). В 

конкурсе были представлены танцевальные 

коллективы из Латвии, Израиля, Украины, 

Казахстана, Узбекистана. 35 юных танцовщиц 

«Серпантина» заняли первое место в 

номинации «классический танец», второе 

место - в номинациях «народный танец» и 

«современный танец».В Астане в рамках 

проекта «Салют Талантов» воспитанники 

УГДДТ им. В. М. Комарова приняли участие 

во II Международном фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества «Просторы 

Вдохновения» и привезли с собой дипломы и 

награды.  

Третий год УГДДТ имени В. Комарова 

проводит Открытый городской фестиваль 

детского творчества «Уфа в ритме джаза». 

Данное ежегодное мероприятие проводится 

Комитетом Республики Башкортостан по 

делам ЮНЕСКО при активной поддержке 

Управления образования Администрации ГО 

г. Уфа РБ. В номинациях «вокал», 

«инструментальная музыка», «хореография» 

принимают участие обучающиеся не только 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО, но и 

учреждений дополнительного образования 

детей: ДЮЦ «Салям», ЦДТ «Созвездие», ЦДТ 

«Глобус», ДТ «Юлдаш», ДТ «Орион», ЦДТ 

«Исток» г. Уфы. В преддверие Дня Победы 

ежегодно проводится Благотворительный 

концерт «Великое наследие Великой победы» 

с участием талантливых учащихся 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО и 

творческой молодежи республики. 

В деятельности АШЮ большое 

внимание уделяется таким формам работы, как 

деловые игры, конкурсы, фестивали.  

В частности, Центром образования № 69 

проводится деловая игра «Всемирное наследие 

ЮНЕСКО и его перспективы», целью которой 

является знакомство обучающихся с 

ценностями Всемирного наследия ЮНЕСКО 

на примере стран ШОС и БРИКС. В прошлом 

году в процессе проведения деловой игры 

были охвачены такие страны, как Россия, 

Китай, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, 

Бразилия, Казахстан, ЮАР, Беларусь, 

Афганистан, Пакистан, Турция, Монголия, 

Иран. Особое внимание было уделено 

объектам Всемирного наследия Республики 

Башкортостан: комплексному биосферному 

резервату «Башкирский Урал», Каповой 

пещере с уникальными наскальными 

рисунками, эпосу «Урал-батыр». В рамках 

данного мероприятия состоялось 

торжественное вручение Центру образования 

Сертификата Ассоциированной школы 

ЮНЕСКО. 

В марте 2016 года на базе данного 

учреждения был проведен литературный 
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праздник «Фестиваль эпосов народов мира: 5 

народов – 5 культур». Основными целями 

фестиваля являются ознакомление с эпосами 

народов мира – памятниками нематериального 

культурного наследия на языке оригинала, 

сохранение языкового и культурного 

многообразия, содействие развитию культуры 

и литературы. На фестивале обучающимися 

АШЮ были представлены пять 

театрализованных постановок - презентаций 

фольклорных произведений башкирского, 

русского, английского, немецкого и 

испанского народов.  

Традиционно в марте на базе 

Ассоциированной школы ЮНЕСКО лицея № 

155 проводится деловая игра «Генеральная 

конференция ЮНЕСКО». Основной целью 

игры является формирование у обучающихся 

общего представления о принципах работы 

ЮНЕСКО, в частности, о работе Генеральной 

конференции ЮНЕСКО.В текущем годуигра 

прошла под названием Всероссийской 

Деловой игры «Модель ЮНЕСКО - 

Генеральная конференция ЮНЕСКО: Общее 

образование в странах Африки». Как правило, 

в этом мероприятии принимают участие 

учащиеся Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

Республики Башкортостан и Российской 

Федерации (Москва, Курск, Пятигорск, 

Люберцы и др.). 

Ежегодно в апреле в уфимской гимназии 

№ 3 при активной поддержке ученых кафедры 

ЮНЕСКО БГПУ им. М. Акмуллы проводится 

Всероссийский Фестиваль школьной науки 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

«Школьник в современном мире». В текущем 

году в нем приняли участие учащиеся и 

педагоги школ Москвы, Курска, Ростова-на-

Дону, Пятигорска, Астрахани, Самары, 

Иркутска, Братска, Республики Хакассия, 

Чукотского автономного округа, Удмуртии, 

Татарстана, Воронежской области и других 

регионов.  

Образовательные учреждения нашего 

города - постоянные участники 

Международной научно-практической 

конференции «Акмуллинские чтения».  

В основе работы гимназии № 39, одной 

из Ассоциированных школ ЮНЕСКО г. Уфы, 

лежат принципы, акцентирующие внимание на 

четырёх главных аспектах процесса обучения 

в XXI веке, выделенных ЮНЕСКО: учиться 

узнавать, учиться делать, учиться быть и жить 

вместе.  

С 2012 года в гимназии с целью 

стимулирования интереса обучающихся к 

проектной деятельности по изучению родных 

и иностранных языков, укреплению 

взаимопонимания, дружбы и сотрудничества, 

популяризации идей ООН и ЮНЕСКО 

проводится Фестиваль родных языков имени 

Джалиля Киекбаева.  

Актуальность проекта заключается в 

необходимости привлечения учащихся и 

педагогов образовательных учреждений к 

участию в практической реализации 

Международного проекта ЮНЕСКО по 

защите языкового и культурного 

многообразия. Особое место в нем занимают 

языки, находящиеся на грани исчезновения и 

занесенные в «Красную книгу языков мира» 

ЮНЕСКО.Оригинальность проекта состоит в 

ежегодно меняющейся тематической 

направленности: 2012 г.- «Языки народов, 

населяющих Башкортостан»; 2013 - 

«Литературное наследие родных языков»; 

2014 - «Музыкальное наследие родного 

языка»; 2015 - «Роль личности в наследии 

своего народа»; 2016 - «История языка – 

история народа». За прошедшие пять лет в 

Фестивале приняли участие 112 школ 

Башкортостана, России, ближнего и дальнего 

зарубежья (Россия, Китай, Индия, Кыргызстан, 

Туркменистан, Узбекистан), спектр 

представляемых языков расширился до 31. 

Весной текущего годагимназия стала 

инициатором проведения масштабного 

Открытого Российского образовательного 

фестиваля «Наука. Интеллект. Творчество - 

Башкортостан». Организаторами и 

учредителями Фестиваля выступили: 

Общероссийская детская общественная 

организация «Малая академия наук 

«Интеллект будущего», Академия наук 

Республики Башкортостан,Управление 

образования Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, 

Комитет Республики Башкортостан по делам 

ЮНЕСКО. Основными задачами Фестиваля 

являются поддержка и всестороннее развитие 

талантливых детей, их интеллекта и 

самостоятельности, привлечения учащихся к 

более глубокому познанию достижений науки, 

техники, культуры, дальнейшего развития 

образовательных программ и проектов 

ЮНЕСКО. Участниками Фестиваля стали 

около 350 юных исследователей - учащихся 2-

11 классов Ассоциированных школ UNESCO 

Башкортостана и России, школ Содружества 

инновационных образовательных учреждений 

«ИНТЕРКИНД» (Башкортостан); учреждений-

участников международного проекта 

образовательного сотрудничества «Поколение 

XXI века в диалоге евразийских культур» и 
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международного пилотного проекта Института 

информационных технологий образования 

UNESCO «Обучение для будущего». Юные 

исследователи представили работы на 16 

секциях по литературоведению, историческим, 

социологическим, общественно-политическим 

наукам, языкознанию, математике, физике, 

биотехнологии. 

В целях профессиональной 

самореализации учителя посредством 

популяризации инновационных 

педагогических и воспитательных методик и 

повышения мастерства была организована 

работа с педагогами. Программа Фестиваля 

включала в себя проведение научно-

практической конференции «Учитель в 

условиях создания новой модели 

современного образования», круглого стола 

«Проекты и программы ЮНЕСКО в области 

образования», педагогических семинаров, 

мастер-классов, творческих мастерских, 

культурных мероприятий.  

Язык – уникальное достояние народов. 

И ЮНЕСКО справедливо уделяет большое 

внимание задаче сохранения языкового 

многообразия. Диалог языков и культур для 

столицы Башкортостана в числе приоритетов. 

Одним из наиболее ярких и монументальных 

памятников духовной культуры башкирского 

народа является эпос «Урал батыр». Он 

включен в Список нематериального 

культурного наследия ТЮРКСОЙ, является 

кандидатом на включение в Список ЮНЕСКО 

«Шедевры устного и нематериального 

наследия человечества». В целях его 

популяризации проводится конкурс юных 

сказителей и исполнителей эпического 

сказания «Урал батыр» .Проект по чтению 

эпоса «Урал-батыр» вышел на международный 

уровень и был осуществлён при участии 

образовательных школ России, Армении, 

Болгарии, Белоруссии, Кыргызстана, Украины. 

Уникальность данного проекта является в том, 

что эпос читался в on-line режиме без 

перерыва, каждая глава на разных языках 

разных стран. Большая подготовительная 

работа позволила участникам не только 

познакомиться с башкирской культурой и 

народным творчеством, но и преломить сюжет 

эпоса через свой национальный колорит. 

Международные проекты ЮНЕСКО, 

реализуемые в наших школах, эффективно 

развиваются. Конкурс творческих проектов 

«Жизнь и творчество Зайнаб Биишевой», 

проводимый Башкирской гимназией № 140 

пользуется большой популярностью среди 

педагогов и школьников. Он также вышел за 

рамки городского проекта, получив статус 

республиканского.  

Повышению общего уровня владения 

иностранным языком и приобретению чувства 

языкаспособствует общение с носителем 

языка. В Ассоциированной школе ЮНЕСКО 

№ 103 г. Уфы более 10 лет практикуется обмен 

учащимися с Германией по программе Гебеля, 

который позволяет улучшить знания через 

погружение в языковую среду. В 2016 году в 

школах Германии обучались четверо 

восьмиклассников данной школы.  

Большой интерес представляет 

Открытый городской фестиваль родных 

языков и литератур народов стран ШОС и 

БРИКС на базе Клуба друзей ЮНЕСКО - 

МБОУ Школа №80. Участники Фестиваля на 

языках мира (русском, башкирском, 

татарском, английском, испанском, 

португальском, армянском, киргизском, 

узбекском, турецком, чувашском, марийском, 

таджикском, хинди, др.) представляют 

мультимедийные презентации жизни и 

творчества известных поэтов и писателей 

народов стран, входящих в ШОС и БРИКС, их 

музыкальное наследие. 

В 2015 году основные мероприятия, 

проводимые Ассоциированными школами 

ЮНЕСКО, были посвящены 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, 70-летию 

ООН и ЮНЕСКО, состоявшимся в г. Уфе 

саммитов стран ШОС и БРИКС. В 2016 году 

Ассоциированными школами ЮНЕСКО г. 

Уфы были проведены 8 всероссийских 

мероприятий с очным и заочным участием 

свыше 180 Ассоциированных школ 

Российской Федерации от Калининграда до 

Петропавловска-Камчатского.  

Перечисление мероприятий, 

проводимых образовательными учреждениями 

под эгидой ЮНЕСКО, можно еще 

продолжить. За всеми этими большими делами 

стоит труд учителя. От него сегодня требуется 

мобильность, творческое отношение к работе. 

Обучение, особенно в старших классах, 

немыслимо без создания проектов, 

презентаций. Значит, сам учитель должен быть 

активным участником различных форумов, 

конкурсов, должен уметь построить свой 

образовательный маршрут на современном 

уровне и создать подобные индивидуальные 

образовательные маршруты для своих 

учеников.  

Уверен, что в дальнейшем работа по 

проектам ООН и ЮНЕСКО продолжится, сеть 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

расширится, что, безусловно, положительно 
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отразится на качестве образования нашего города и республики. 
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Начало обязательных требований о 

развитии образования в области окружающей 

среды в мире, в том числе и в России, было 

положено на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992). Принятый на конференции 

документ «Повестка дня на XXI век» содержал 

рекомендации подписавшим ее государствам 

развивать экологическое образование и 

национальное экологическое 

законодательство. Так, п. 36.4 данного 

документа, подписанного в том числе 

Российской Федерацией, предписывает «… 

обеспечить доступность связанного с 

социальным образованием просвещения по 

вопросам окружающей среды и развития от 

младшего школьного возраста до зрелого 

возраста во всех слоях населения.». В п. 36.5 

говорится: «…правительствам следует 

принять меры по подготовке или обновлению 

стратегий, направленных на включение 

окружающей среды и развития в качестве 

центрального вопроса в рамках учебной 

деятельности на всех уровнях» [1]. 

Основы формирования экологической 

культуры в нашей стране нормативно 

закреплены в Федеральном законе от 10 

января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», который акцентирует 

внимание на создании системы всеобщего и 

комплексного экологического образования. В 

статье 71 данного закона закрепляется, что эта 

деятельностьвключает в себя общее 

образование, среднее профессиональное 

образование, высшее образование и 

дополнительное профессиональное 

образование специалистов, а также 

распространение экологических знаний, в том 

числе через средства массовой информации, 

музеи, библиотеки, учреждения культуры, 

природоохранные учреждения, организации 

спорта и туризма. Иными словами, 

экологическое образование должно 

сопровождать все ступени образовательного 

процесса. 

До 2013 года положения данной нормы 

были конкретизированы в статье 72 (ныне она 

утратила силу), в которой устанавливалось, 

что экологическое образование затрагивает и 

дошкольное образование, при этом в 

дошкольных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях и 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования независимо от 

их профиля и организационно-правовых форм 

требовалось преподавание основ 

экологических знаний. Что касается вузов, то 

статья 72 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

закрепляла норму об обеспечении 

преподавания учебных дисциплин по охране 

окружающей среды, экологической 

безопасности и рациональному 

природопользованию в соответствии с 

профилем образовательных учреждений. 

Несмотря на то, что данная статья утратила 

силу, обязательность всеобщего и 

комплексного образования актуальна и 

настоящее время. 

Послевузовское образование 

(повышение квалификации) в области охраны 

окружающей направлено на то, чтобы при 

принятии решений, которые могут повлиять на 

экологическое состояние, обеспечивались 

требования экологической безопасности, и 

поэтому предусматривает, что руководители 

организаций должны иметь дополнительное 

профессиональное экологическое образование. 
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Данная норма более строго повторяется 

в Федеральном законе от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления». В 

данном законе устанавливается, что лица, 

которые допущены к обращению с отходами I 

- IV классов опасности, обязаны иметь 

документы о квалификации, выданные по 

результатам прохождения профессионального 

обучения или получения дополнительного 

профессионального образования. В области 

получения профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образованияданных лиц закон об отходах 

производства и потребления отсылает к 

законодательству об образовании. 

Вопросы воспитания, образования, 

науки и культуры, а также охраны 

окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности в соответствии со 

статьей 72 Конституции Российской 

Федерации относятся к предметам 

совместного ведения Федерации и субъектов 

РФ. Таким образом, правоотношения в сфере 

формирования экологической культуры и 

образования регулируются и федеральным 

законодательством, и законодательством 

субъектов Федерации. 

Если на федеральном уровне отдельное 

правовое регулирование экологического 

образования отсутствует, то на уровне 

субъектов Федерации мы можем отметить ряд 

регионов, где разработаны и приняты законы 

об экологическом образовании. С 1997 по2008 

год в Республике Башкортостан, действовал 

закон «Об экологическом образовании в 

Республике Башкортостан» (Закон Республики 

Башкортостан от 14.01.97 N 70-з). В преамбуле 

закона отмечалось, что осуществление 

конституционного права человека и 

гражданина в Республике Башкортостан на 

благоприятную окружающую среду и 

конституционной обязанности каждого по 

сохранению природы, окружающей среды в 

целях обеспечения экологической 

безопасности, как важнейшей государственной 

задачи, требует высокой экологической 

культуры граждан, достигаемой в процессе 

непрерывного экологического образования. В 

настоящее время нормы об экологическом 

образовании включены в Экологический 

кодекс Республики Башкортостанот 28.10.1992 

N ВС-13/28, которые во многом повторяют 

нормы федерального законодательства, но в то 

же время включают также дополнительные 

положения: о республиканских и 

муниципальных программах по 

экологическому образованию, об участии 

организаций, общественных объединений и 

граждан в экологическом образовании, о 

межведомственной координации деятельности 

в данной области. 

Насколько правовые требования на 

сегодняшний день реализуются в 

образовательной деятельности? 

Наиболее полное и последовательное 

исполнениенорм законодательства 

обеспечивается только в той мере, насколько 

конкретно прописаны обязательные 

предписания в норме закона. Такие нормы мы 

видим в области обращения с отходами – в 

основном это касается обеспечения 

специальной подготовки лиц, допущенных к 

обращению с опасными отходами, а также в 

области экологической подготовки 

руководителей и должностных лиц, 

отвечающих за принятие решений, возможных 

оказать влияние на окружающую среду, 

Наиболее важную роль в обеспечении 

выполнения данных норм закона играет 

государственный надзор и контроль. 

Что касается обеспечения 

экологического образования на всех основных 

ступенях обязательного общего образования, 

вузовского образования, то здесь не все так 

однозначно. 

Закон не конкретизирует, каким образом 

устанавливается система «всеобщего и 

комплексного экологического образования». 

Наиболее полное и последовательное 

исполнение норм законодательства 

обеспечивается только в той части, где 

прописан механизм реализации законных 

предписаний. Такие предписания в 

образовательной деятельности закрепляются в 

федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС). 

Нами были проанализированы 

федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования, а также высшего образования и 

высшего профессионального образования 

(ФГОС ВО и ФГОС ВПО), размещенные на 

официальных сайтах Министерства 

образования и науки РФ [2] и портале ФГОС 

ВО [3].  

В области общего образования 

действуют три стандарта:  

 ФГОС Начальное общее образование; 

 ФГОС Основное общее образование; 

 ФГОС Среднее общее образование. 

Несмотря на то, что в системе общего 

образования стандартами не предусмотрен 

предмет «экология», экологическое 

образование предусмотрено всеми тремя 
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стандартами (ФГОС «Начальное общее 

образование»; «Основное общее образование»; 

«Среднее общее образование») в рамках 

различных предметов. Например, развитие 

экологических знаний школьников является 

необходимым элементом в требованиях к 

результатам освоения следующих предметов 

основного общего образования: физика, 

биология, география, химия, технология, 

физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. В качестве примеров в 

таблице 1 приведены экологические 

требования по предметам география, физика, 

химия, содержащиеся в ФГОС «Среднее 

общее образование». 

 

Таблица 1.  

Экологические требования к результатам освоения предметов по ФГОС  

«Среднее общее образование» 

 
Предметы Требования к результатам освоения 

География - знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем 

Физика сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности 

Химия сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ 
 

Следовало бы ожидать, что 

соответствующие направления обучения в 

программах высшего образования также 

должны вырабатывать экологические 

компетенции. Но анализ показывает, что ряд 

направлений обучения их не содержит, 

например, направление обучения «химия» на 

уровне высшего образования не предполагает 

выработки такой компетенции (табл. 2). 

Экологическая компетенция отсутствует также 

в ФГОС ВО «Педагогическое образование». 

Возникает вопрос: каким образом педагог, не 

имеющий компетенции в области экологии в 

рамках получения высшего образования, 

должен развивать его у школьников? 

 

Таблица 2.  

Требования ФГОС ВО в области экологического образования 

 
Направление  

обучения 

Экологическая компетенция 

03.03.02 Физика  способность использовать в профессиональной деятельности базовые естественно-

научные знания, включая знания о предмете и объектах изучения, методах 

исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных 

наук (прежде всего химии, биологии, экологии, наук о земле и человеке)  

49.03.01 

Физическая  

культура 

способность организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-

спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для различных групп 

населения 

44.03.01  

Педагогическое  

образование 

Отсутствует. 

Примерно соответствует: 

способность использовать естественно-научные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

04.03.01 Химия Отсутствует 

 

Последовательное экологическое 

образование должно предполагать внедрение 

его и на ступени высшего образования. В 

настоящее время дисциплина «экология» для 

направлений, кроме естественно-научного 

профиля, чаще является дисциплиной по 

выбору. Выбор той или иной дисциплины в 

рамках направления обучения связан с 

развитием компетенций, предусмотренных 

стандартами обучения, но кроме того, каждое 

высшее учебное заведение может вводить свои 

вариативные компетенции.  

Нами были рассмотрены федеральные 

государственные образовательные стандарты 
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по направлениям, где в процессе 

профессиональной деятельности выпускник 

вуза сталкивается с решением или освещением 

экологических проблем в силу 

профессиональных задач. Это профессии, 

связанные с государственным управлением, 

политикой, журналистикой, средствами 

массовой информации. Но результаты нашего 

исследования показывают, что даже по 

направлениям подготовки «государственное и 

муниципальное управление» и 

«регионоведение России» ФГОС ВО и ФГОС 

ВПО не предусматривают обучения студентов 

в области экологии, экологического 

управления (см. табл. 3 и 4). Это тем более 

нелогично, если учесть, что среди основных 

функций государства выделяется 

экологическая функция, в России существует 

система органов экологического управления 

[4], а регионоведение рассматривают как 

комплексную дисциплину, изучающую 

социально-экономическое, политическое, 

культурное, этноконфессиональное, 

природное, экологическое развитие 

относительно целостных территориальных 

образований [5]. И каким образом будет 

реализовывать конституционное положение о 

доступе каждого к экологической информации 

специалист по связям с общественностью, не 

получивший базового образования в области 

экологии, тоже остается загадкой. 

 

Таблица 3.  

Требования ФГОС ВО в области экологического образования 

 
Направление обучения (ФГОС ВО) Экологическая  

компетенция Шифр Наименование 

42.03.02  Журналистика Отсутствует 

42.03.04 Телевидение Отсутствует 

42.03.05 Медиакоммуникации Отсутствует 

49.04.01 Культурология Отсутствует 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки Отсутствует 

41.03.04 Политология Отсутствует 

41.03.02 Регионоведение России Отсутствует 

46.03.03 Антропология и этнология Отсутствует 

 

Таблица 4.  

Требования ФГОС ВПО в области экологического образования 

 
Направление  

обучения  

(ФГОС ВПО) 

Экологическая компетенция Дисциплина,  

предусмотренная ФГОС 

ВПО 

Политология - осознание значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; 

готовность принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе  

Отсутствует 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Отсутствует Экология (вариативная 

часть) 

Реклама и связи с 

общественностью 

Отсутствует Отсутствует 

Философия Отсутствует Отсутствует 

Социология Отсутствует Отсутствует 

Менеджмент Отсутствует Отсутствует 

 

Таким образом, можно отметить, что 

отсутствие экологического образования на 

стадии высшего образования свидетельствует о 

непоследовательности и об отсутствии связи 

между образовательными стандартами разных 

уровней образования, а также не позволяет 

вырабатывать необходимые компетенции для 

профессиональной деятельности лиц, 

ответственных за принятие решений в области 

экологии. 

Фундаментальная роль права, на 

котором основывается государство и 

гражданское общество, диктует потребность 

формирования экологической культуры 

общества, повышения экологической 

осведомленности граждан, их готовность 
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исполнять требования природоохранного 

законодательства и видеть в этом свою 

результативность по соблюдению требований 

указанного законодательства. И реализация 

норм права, закрепляющих основы 

экологического образования, должна стать 

основой при разработке соответствующих 

программ и стандартов в образовательной 

деятельности. В связи с этим необходимо 

пересмотреть и дополнить соответствующие 

стандарты требованиями о развитии 

экологических компетенций, а до этого - 

рекомендовать в высших учебных заведениях 

преподавание экологии в рамках вариативных 

дисциплин и дополнительных курсов. Только 

так можно обеспечить реализацию концепции 

комплексного экологического образования, 

развитие экологической культуры общества. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

АДАПТИРОВАННЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. В статье предпринята попытка систематизации нормативно-правовой основы 

проектирования адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Автором проанализирована структура программы и предложен алгоритм ее моделирования с учетом 

особенностей образовательной организации. 
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В соответствии с ч. 6. ст. 11 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (далее – ФЗ) в целях обеспечения 

реализации права на образование учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты 

образования указанных лиц или включаются в 

федеральные государственные 

образовательные стандарты специальные 

требования. 

Приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1598 (зарегистрирован в 

Минюсте России 15.02.2015 № 35847) 

утвержден федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Стандарт).  

Стандарт применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01 сентября 

2016 года, следовательно, во всех 

образовательных организациях (далее – ОО), 

осуществляющих образовательную 
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деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам 

начального общего образования (далее – 

НОО), для детей с ОВЗ: глухих, 

слабослышащих, позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, 

с расстройствами аутистического спектра, со 

сложными дефектами, необходима разработка 

и утверждение соответствующих 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования (далее – АООП НОО) с 

учетом особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ.  

Нормативно-правовую основу 

разработки АООП НОО учащихся с ОВЗ 

составляют: 

1. «Конституция Российской 

Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993); 

2. «Конвенция о правах ребенка» 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990); 

3. «Конвенция о правах инвалидов» 

(заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006); 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 (ред. от 18.05.2015) «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009 №15785); 

6. Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

(зарегистрирован в Минюсте России 

03.02.2015 № 35850); 

7. Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15) 

(зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 № 38528); 

8. Закон Республики Башкортостан от 

01.07.2013 № 696-з (ред. от 01.07.2015) «Об 

образовании в Республике Башкортостан» 

(принят Государственным Собранием-

Курултаем РБ 27.06.2013); 

9. Постановление Правительства 

Республики Башкортостан от 9 ноября 2013 

года № 585 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной 

образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях»; 

10.  Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ2; 

11.  Устав образовательной организации. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ АООП – это 

образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. В соответствии с чч. 5 и 7 ст. 

12 ФЗ образовательные программы 

разрабатываются и утверждаются ОО 

самостоятельно в соответствии с ФГОС и с 

учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

АООП НОО учащихся с ОВЗ должна 

учитывать особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, 

национальные, региональные и 

этнокультурные потребности и обеспечивать 

коррекцию нарушений развития и их 

социальную адаптацию. АООП НОО 

учащихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой 

реабилитации (далее – ИПР) инвалида в части 

создания специальных условий получения 

образования. 

В соответствии с ч. 3 ст. 55 ФЗ дети с 

ОВЗ принимаются на обучение по АООП НОО 

                                           
2 Варианты примерной АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

одобрены решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22.12.2015 № 4/15) и размещены на 

официальном сайте «Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ» Минобрнауки России 

[http://fgosreestr.ru/] 
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только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК). Следует отметить, что 

согласно ч. 3 ст. 42 ФЗ психолого-

педагогическая, медицинская и социальная 

помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей). 

В случае необходимости ОО может 

организовать обучение учащегося с ОВЗ на 

определенный срок. Организация временного 

режима обучения учащихся с ОВЗ по АООП 

НОО должна соответствовать их особым 

образовательным потребностям и учитывать 

их индивидуальные возможности. В процессе 

освоения АООП НОО сохраняется 

возможность перехода учащегося с одного 

варианта АООП НОО на другой. Перевод 

учащегося с ОВЗ с одного варианта 

программы на другой осуществляется ОО на 

основании комплексной оценки результатов 

освоения АООП НОО, по рекомендации 

ПМПК и с учетом мнения родителей 

(законных представителей) в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации. Определение варианта АООП 

НОО для учащегося с ОВЗ осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, в случае 

наличия у учащегося инвалидности – с учетом 

ИПР и мнения родителей (законных 

представителей). 

В целях реализации права на получение 

НОО обучение лиц с ОВЗ может быть 

организовано на дому или в медицинских 

организациях.  

На основании п. 1.4. Постановления 

Правительства Республики Башкортостан от 

09.12.2013 № 585 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной 

образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях» 

обучение на дому или в медицинской 

организации учащихся организуется ОО, в 

которую зачислен учащийся, на основании 

заключения медицинской организации и 

обращения в письменной форме учащегося и 

(или) его родителей (законных 

представителей). Организация обучения по 

программам общего образования на дому 

проводится по индивидуальному учебному 

плану, который является приложением к 

договору и разрабатывается ОО 

самостоятельно. Индивидуальный учебный 

план должен обеспечивать освоение 

образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей конкретного учащегося. При 

обучении на дому или в медицинских 

организациях необходимо учитывать 

требования Стандарта, которые являются 

обязательными при реализации АООП НОО, в 

том числе по индивидуальным учебным 

планам. 

При оформлении отношений ОО с 

учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации 

обучения по программам общего образования 

в медицинских организациях ОО, в которую 

зачислен учащийся, на основании заявления 

учащегося и (или) его родителей (законных 

представителей) заключает с соответствующей 

ОО, осуществляющей обучение в 

медицинской организации, договор на 

предоставление учащемуся образовательных 

услуг по программам общего образования. 

В основу АООП НОО учащихся с ОВЗ 

должны быть положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, 

зафиксированные в Стандарте, осуществление 

которых предполагает:  

 признание обучения и воспитания как 

единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-

практической деятельности учащихся с ОВЗ, 

обеспечивающего овладение ими содержания 

образования; 

 признание того, что развитие 

личности учащихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной 

деятельности; 

 развитие личности учащихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социализации и социальной 

адаптации; 

 разработку содержания и технологий 

НОО учащихся с ОВЗ, определяющих пути и 

способы достижения ими социально 

желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 ориентацию на результаты 

образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и 
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личностное развитие учащегося с ОВЗ 

составляет цель и основной результат 

получения НОО; 

 реализацию права на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого учащегося, 

формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 разнообразие организационных форм 

образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого учащегося с ОВЗ, 

обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

АООП НОО определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности 

для учащихся с ОВЗ на уровне НОО и 

обеспечивает решение следующих задач: 

 формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

 охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской 

идентичности и мировоззрения учащихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 формирование основ учебной 

деятельности; 

 создание специальных условий для 

получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого учащегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения 

образования учащимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей, национальных, 

региональных и этнокультурных 

потребностей; 

 формирование социокультурной и 

образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных 

групп учащихся. 

Заметим, что Стандарт устанавливает 

сроки освоения АООП НОО от четырех до 

шести лет разными группами учащихся с ОВЗ 

дифференцированно с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

В соответствии с ч. 23 ст. 2 ФЗ АООП 

НОО реализуется с учетом образовательных 

потребностей групп или отдельных учащихся 

с ОВЗ на основе специально разработанных 

учебных планов, в том числе индивидуальных, 

которые обеспечивают освоение 

образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей 

конкретного учащегося. 

АООП НОО реализуется ОО через 

организацию урочной и внеурочной 

деятельности. В соответствии с ч. 4 ст. 79 ФЗ 

реализация АООП НОО может быть 

организована как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (например, в коррекционных 

школах, классах). Кроме того в соответствии 

со ст. 15, указанного ФЗ, для обеспечения 

освоения учащимися с ОВЗ АООП НОО 

возможно использование сетевой формы 

реализации образовательных программ. 

В соответствии с п. 2.6 Стандарта АООП 

НОО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений. Соотношение частей определяется 

дифференцированно в зависимости от 

варианта АООП НОО и составляет: 80% и 

20%, 70% и 30% или 60% и 40%3. 

АООП НОО должна содержать три 

раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее 

назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также 

способы определения достижения этих целей и 

результатов и включает: 

Пояснительная записка, которая 

должна раскрывать: 

1) цели реализации АООП НОО, 

конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам 

освоения учащимися с ОВЗ АООП НОО; 

                                           
3 В соответствии с приложением 7 Стандарта 

«Требования к АООП НОО для учащихся с ЗПР» 

соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет: 

обязательная часть – 80% и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 20% от 

общего объема АООП НОО ЗПР 
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2) принципы и подходы к 

формированию АООП НОО; 

3) общую характеристику АООП НОО; 

4) психолого-педагогическую 

характеристику учащихся с ОВЗ; 

5) описание особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ. 

Пример4 

Адаптированная основная 

образовательная программа начального 

общего образования учащихся с задержкой 

психического развития (далее – АООП НОО 

ЗПР) направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности 

(нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

В основу разработки АООП НОО ЗПР 

заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к 

построению АООП НОО ЗПР предполагает 

учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. 

АООП создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

к: 

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной 

программы;  

- результатам образования.  

Применение дифференцированного 

подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя учащимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается 

на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности процесса обучения 

и воспитания учащихся, структуру 

                                           
4 В качестве примера разделов АООП НОО в данных 

методических рекомендациях приведены материалы 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования детей с задержкой 

психического развития (АООП НОО ЗПР) 

образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании 

строится на признании того, что развитие 

личности учащихся с ЗПР младшего 

школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической 

деятельности учащихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО 

ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

1. Придание результатам образования 

социально и личностно значимого характера. 

2. Прочное усвоение учащимися знаний 

и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных 

областях. 

3. Существенное повышение мотивации 

и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения. 

4. Обеспечение условий для 

общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных 

действий (далее – УУД), которые 

обеспечивают не только успешное усвоение 

ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО 

ЗПР положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики 

Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки учащихся 

воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и 

индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся; 

 принцип коррекционной 

направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей 
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направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности 

учащегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, 

предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования учащихся с ЗПР; 

  принцип целостности содержания 

образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие 

предмета, а «образовательной области»; 

  принцип направленности на 

формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения учащимися с ЗПР 

всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, 

умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, 

в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность учащегося к 

самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей.  

Обучаясь по АООП НОО ЗПР, учащийся 

получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников, но в более пролонгированные 

календарные сроки.  

В соответствии с п. 4 приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» срок получения НОО 

составляет четыре года, а для инвалидов и лиц 

с ОВЗ при обучении по АООП НОО, 

независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на два 

года. 

Сроки получения НОО учащимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития 

данной категории учащихся и определяются 

Стандартом, в соответствии с которым 

нормативный срок освоения АООП НОО ЗПР 

составляет 5 лет. 

Обязательной является организация 

специальных условий обучения и воспитания 

для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей. 

АООП НОО ЗПР создается на основе 

Стандарта и при необходимости 

индивидуализируется: с учетом 

образовательных потребностей групп или 

отдельных учащихся может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы. 

Определение варианта образовательной 

программы для учащегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Общий подход к оценке знаний и 

умений, составляющих академический 

компонент АООП НОО ЗПР, предлагается в 

целом сохранить в его традиционном виде. 

При этом, в соответствии с ч. 13 ст. 59 ФЗ 

учащийся с ЗПР, осваивающий АООП НОО 

ЗПР, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. 

АООП НОО ЗПР содержит: 

 планируемые результаты освоения 

АООП НОО; 

 систему оценки достижения 

учащимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО; 

 учебный план; 

 программы отдельных учебных 

предметов, курсов; 

 программа коррекционной работы; 

 программу формирования УУД; 

 программу духовно-нравственного 

развития; 

 программу формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации АООП 

НОО в соответствии требованиями Стандарта.  

В соответствии с п. 16 ст. 2 ФЗ учащиеся 

с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные 

заключением ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория учащихся с ЗПР – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и 

неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или 
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функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности 

нарушений – от состояний, приближающихся 

к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той 

или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными 

способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями 

в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех учащихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у учащихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития 

поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит 

не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, 

но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии учащихся 

с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые 

трудности, до учащихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности. От учащихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до 

учащихся, нуждающихся при получении НОО в 

систематической и комплексной психолого-

медико-педагогической коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения 

психического развития у учащихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных 

маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям учащихся с ЗПР и направленных 

на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и 

неспособностью учащегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных 

программ НОО учащихся с ЗПР должна 

соотноситься с дифференциацией этой 

категории учащихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на 

ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации 

обучения по АООП НОО ЗПР могут быть 

представлены следующим образом. 

АООП НОО адресована учащимся с 

ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция 

в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности 

и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности 

различаются у учащихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения 

учебного процесса и находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях 

психофизического развития разных групп 

учащихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для 

всех учащихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся:  

1. Выделение пропедевтического 

периода в образовании, обеспечивающего 
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преемственность между дошкольным и 

школьным этапами. 

2. Обязательность непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы. 

3. Раннее получение специальной 

помощи средствами образования. 

4. Психологическое сопровождение, 

оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками. 

5. Психологическое сопровождение, 

направленное на установление взаимодействия 

семьи и ОО. 

6. Постепенное расширение 

образовательного пространства, выходящего 

за пределы ОО. 

Для учащихся с ЗПР, осваивающих 

АООП НОО ЗПР, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 увеличение сроков освоения АООП 

НОО до 5 лет;  

 наглядно-действенный характер 

содержания образования;  

 упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 специальное обучение «переносу» 

сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной 

актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

 обеспечение особой 

пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики 

психических процессов учащихся с ЗПР;  

 использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения;  

 стимуляция познавательной 

активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним;  

 специальная психокоррекционная 

помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях 

познавательной деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная 

помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию 

умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

 специальная психокоррекционная 

помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации;  

 специальная психокоррекционная 

помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в 

условиях максимально расширенных 

социальных контактов.  

Планируемые результаты освоения 

учащимися с ОВЗ АООП НОО должны: 

1) обеспечивать связь между 

требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов 

освоения АООП НОО; 

2) являться основой для разработки 

АООП НОО; 

3) являться содержательной и 

критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, а также 

для системы оценки качества освоения 

учащимися АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых 

результатов освоения АООП НОО должны 

отражать требования Стандарта, передавать 

специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), 

соответствовать возрастным возможностям и 

особым образовательным потребностям 

учащихся с ОВЗ. 

Пример 

Освоение АООП НОО ЗПР, созданной 

на основе Стандарта, обеспечивает 

достижение учащимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения 

АООП НОО ЗПР включают индивидуально-

личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции учащегося, 

социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели 

современного образования – введения 

учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП 

НОО ЗПР должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю 

России; 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 
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органичном единстве природной и социальной 

частей;  

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) овладение социальнобытовыми 

умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

7) владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

9) способность к осмысление 

социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли 

учащегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения 

АООП НОО ЗПР, включающие освоенные 

учащимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу 

умения учиться) и межпредметными знаниями, 

а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего 

образования, должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

3) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

4) освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных 

знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения 

учебных и практических задач;  

6) использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) формирование умений работы с 

учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями учащихся; 

8) использование различных способов 

поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового 

чтения текстов доступных по содержанию и 

объему художественных текстов в 

соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на 

наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном 

материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и 

вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение; 

12) умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14)  овладение начальными сведениями 
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о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения 

АООП НОО ЗПР с учетом специфики 

содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные 

предметы5, должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания;  

2) формирование интереса к изучению 

родного (русского) языка;  

3) формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными 

представлениями о правилах речевого этикета;  

5) овладение основами грамотного 

письма;  

6) овладение учащимися 

коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их 

речевой практики; 

7) использование знаний в области 

русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для 

решения практических задач. 

Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП 

НОО должна учитывать особые 

образовательные потребности учащихся с 

ОВЗ, закреплять основные направления и цели 

оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ. 

В соответствии с п. 2.9.9 Стандарта учащийся 

                                           
5 В данном разделе необходимо включить планируемые 

результаты освоения АООП НОО по всем предметам 

учебного плана в соответствии с приложением №7 

Стандарта  

с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в иных 

формах. 

Пример 

Результаты освоения АООП НОО ЗПР 

оцениваются как итоговые на момент 

завершения НОО. Основными направлениями 

и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта 

являются оценка образовательных достижений 

учащихся и оценка результатов деятельности 

ОО и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения учащимися 

с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО ЗПР призвана решить следующие 

задачи: 

 закреплять основные направления и 

цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 ориентировать образовательный 

процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение 

планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и 

формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения АООП НОО ЗПР, 

позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений 

учащихся и оценку эффективности 

деятельности ОО; 

 позволять осуществлять оценку 

динамики учебных достижений учащихся и 

развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений учащихся с ЗПР 

в овладении АООП НОО ЗПР являются 

значимыми для оценки качества образования 

учащихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1)  дифференциации оценки достижений 

с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых 

образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, 

предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей 
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учащихся;  

3) единства параметров, критериев и 

инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО ЗПР, что 

сможет обеспечить объективность оценки в 

разных ОО. Для этого необходимым является 

создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений учащихся. 

Эти принципы, отражая основные 

закономерности целостного процесса 

образования учащихся с ЗПР, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их 

образования. 

При разработке системы оценки 

достижений учащихся в освоении содержания 

АООП НОО ЗПР ОО ориентируется на 

представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов. В соответствии с 

требования Стандарта оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают 

овладение учащимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений учащихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов 

предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения учащегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов. Для оценки продвижения 

ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может 

применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа 

должна объединять всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребенком.  

Состав экспертной группы определяется 

ОО и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача психоневролога, 

невропатолога, педиатра), которые хорошо 

знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения учащимися 

с ЗПР АООП НОО ЗПР следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения учащегося в 

повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа могут быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла – значительное продвижение6. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития учащегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Метапредметные результаты включают 

освоенные учащимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу 

умения учиться) и межпредметными знаниями, 

а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего 

образования. Оценка метапредметных 

результатов предполагает оценку продвижения 

учащегося в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными УУД, 

т.е. таких умственных действий учащихся, 

которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки 

метапредметных результатов на уровне НОО 

строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность 

учащихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Предметные результаты включают 

освоенные учащимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов 

                                           
6 В соответствии с п. 10 ч. 3 ст. 28 ФЗ осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения отнесено к 

компетенции ОО 
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целесообразно начинать со второго полугодия 

2-го класса, т.е. в тот период, когда у учащихся 

уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для учащихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

В процессе оценки достижения 

планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Содержательный раздел определяет 

общее содержание НОО учащихся с ОВЗ и 

включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов (в 

зависимости от варианта АООП НОО 

содержательный раздел может быть 

ориентирован на достижение только 

личностных и предметных результатов): 

Программа формирования 

универсальных учебных действий у учащихся 

(в зависимости от варианта АООП НОО – 

базовых учебных действий) должна 

содержать: 

1) описание ценностных ориентиров 

содержания образования при получении НОО; 

2) связь УУД с содержанием учебных 

предметов; 

3) характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД учащихся с ОВЗ; 

4) типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

5) описание преемственности программы 

формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Программа формирования УУД 

самостоятельно разрабатывается ОО на основе 

программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР. В зависимости от варианта 

АООП НОО программа формирования УУД 

может быть заменена программой базовых 

учебных действий. 

Сформированность УУД у учащихся с 

ОВЗ при получении НОО должна быть 

определена на этапе завершения обучения.  

Пример 

Программа формирования УУД на уровне 

НОО конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам 

освоения АООП НОО ЗПР, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, 

курсов. 

Программа строится на основе 

деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования 

учащихся с ЗПР и призвана способствовать 

развитию УУД, обеспечивающих учащимся 

умение учиться. 

Основная цель реализации программы 

формирования УУД состоит в формировании 

учащегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. 

Задачами реализации программы 

являются: 

- формирование мотивационного 

компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом УУД, 

составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и 

готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и 

оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Программа формирования УУД у 

учащихся с ЗПР должна содержать: 

 описание ценностных ориентиров 

образования учащихся с ЗПР на уровне НОО; 

 связь УУД с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД учащихся; 

 типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

 описание преемственности 

программы формирования УУД при переходе 

учащихся с ЗПР от дошкольного к начальному 

общему образованию. 

Программы отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО. Программы отдельных 

учебных предметов, коррекционных курсов и 

курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе: требований к 

результатам освоения АООП НОО и 

программы формирования УУД (базовых) 

действий.  
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В соответствии с методическими 

материалами по разъяснению отдельных 

вопросов введения ФГОС общего образования 

(письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255) 

программы отдельных учебных предметов, 

курсов в структуре ООП НОО есть не что 

иное, как рабочие программы учителя по 

отдельным учебным предметам и курсов 

внеурочной деятельности. Они выступают как 

нормативный документ, отражающий уровень 

профессиональной деятельности. Рабочая 

программа учителя по учебному предмету, 

курсу определена в виде совокупности учебно- 

методической документации, которая 

самостоятельно разрабатывается учителем 

начальных классов на весь уровень начального 

общего образования (с 1 по 4 класс) на основе 

учебного плана ОО, примерных программ 

учебных предметов, авторских программ по 

учебным предметам с учетом целей и задач 

ООП НОО.  

С целью конкретизации содержания 

учебного материала на текущий год обучения, 

а в случае необходимости и коррекции 

реализуемой программы по учебному 

предмету, курсу учитель ежегодно составляет 

календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы в двух экземплярах. 

Один прикладывается к рабочей программе по 

учебному предмету, курсу, а другой находится 

на руках у учителя. 

В соответствии с требованиями п. 2.9.5 

Стандарта программы отдельных учебных 

предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели при получении 

НОО с учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного 

предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, 

коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса (в 

зависимости от варианта АООП НОО 

программы отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов должны содержать 

только личностные и предметные результаты); 

6) содержание учебного предмета, 

коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; 

8) описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Кафедра теории и методики начального 

образования ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан 

отмечает, что, при разработке и утверждении 

программ отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности необходимо 

опираться на изменения, внесенные в 

структуру рабочих программ учителя, в 

соответствии с письмом Департамента 

государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 

28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов».  

Основными элементами рабочей 

программы учебного предмета, курса 

являются: 

1) планируемые предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса 

с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной 

деятельности; 

3) календарно-тематическое 

планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

1) личностные и метапредметные 

результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

2) содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование. 

Кроме того, авторские программы 

учебных предметов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС и с 

учетом примерной основной образовательной 

программы соответствующего уровня 

образования, также могут рассматриваться как 

рабочие программы учебных предметов. 

Решение о возможности их использования в 

структуре основной образовательной 

программы принимается на уровне ОО. 

Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся с ОВЗ при 

получении НОО (в зависимости от варианта 

АООП НОО – нравственного развития, 

воспитания учащихся с ОВЗ) должна быть 

направлена на обеспечение духовно-
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нравственного (нравственного) развития 

учащихся с ОВЗ в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе 

организации, семьи и других институтов 

общества. В основу программы духовно- 

нравственного (нравственного) развития 

должны быть положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества.  

Программа духовно-нравственного 

(нравственного) развития должна включать: 

цель, задачи, основные направления работы, 

перечень планируемых результатов воспитания 

(социальных компетенций, моделей поведения 

учащихся с ОВЗ), формы организации работы. 

Программа духовно-нравственного 

(нравственного) развития должна обеспечивать: 

 создание системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих учащемуся 

осваивать и на практике использовать 

полученные знания; 

 формирование целостной 

образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающей историко-

культурную, национальную, региональную и 

этнокультурную специфику. 

Программа духовно-нравственного 

(нравственного) развития самостоятельно 

разрабатывается ОО на основе программы, 

разработанной для общеобразовательной 

школы, с учетом специфики образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР. 

Пример 

Программа духовно-нравственного 

развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание 

учащихся с ЗПР в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально 

ответственного поведения. 

Программа предусматривает 

приобщение учащихся с ЗПР к базовым 

национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

В основу программы положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества и 

общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся с ЗПР на уровне НОО 

является социально-педагогическая поддержка 

и приобщение учащихся к базовым 

национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития 

учащихся с ЗПР: 

В области формирования личностной 

культуры: 

- формирование мотивации 

универсальной нравственной компетенции 

«становиться лучше», активности в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных 

представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а также внутренней 

установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

- формирование способности школьника 

формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

- формирование в сознании школьников 

нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – 

осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

- формирование представлений о 

базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование критичности к 

собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной 

культуры: 

- формирование основ российской 

гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим учащимся 

образа себя как гражданина России; 

- пробуждение чувства патриотизма и 

веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за 

Отечество; 
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- воспитание положительного отношения 

к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и чувства 

причастности к коллективным делам; 

- развитие навыков осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

- формирование осознанного и 

уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование основ культуры 

межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной 

культуры:  

- формирование отношения к семье как 

основе российского общества; формирование у 

учащихся уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о 

семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знакомство учащихся с культурно-

историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Реализация программы проходит в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической 

работе ОО, семьи и других институтов 

общества. 

Программа обеспечивает: 

- организацию системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих каждому 

учащемуся использовать на практике 

полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения; 

- формирование целостной 

образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную 

специфику. 

Программа духовно-нравственного 

развития включает описание: цели и задач, 

основных направлений работы, перечень 

планируемых результатов воспитания 

(социальных компетенций, моделей поведения 

учащихся с ЗПР), формы организации работы. 

Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна содержать 

цели, задачи, планируемые результаты, 

основные направления и перечень 

организационных форм. 

Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна 

обеспечивать: 

1) формирование представлений об 

основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

2) пробуждение в учащихся желания 

заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

3) формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к природе; 

4) формирование установок на 

использование здорового питания; 

5) использование оптимальных 

двигательных режимов для учащихся с ОВЗ с 

учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

6) соблюдение здоровьесозидающих 

режимов дня; 

7) формирование негативного 

отношения к факторам риска здоровью 

учащихся; 

8) формирование потребности у 

учащихся с ОВЗ обращения к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

9) формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях; 

10) становление умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни самостоятельно разрабатывается ОО на 

основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом 
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специфики образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР. 

Пример 

Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни – комплексная 

программа формирования у учащихся с ЗПР 

знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию 

учащегося. 

Программа формирования 

экологической культуры разрабатывается на 

основе системно-деятельностного и 

культурно- исторического подходов, с учетом 

этнических, социально-экономических, 

природно- территориальных и иных 

особенностей Республики Башкортостан, 

запросов семьи и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями. 

Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает: 

 формирование представлений об 

основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на 

использование здорового питания; 

 использование оптимальных 

двигательных режимов для учащихся с учетом 

их возрастных, психофизических 

особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих 

режимов дня; 

 формирование негативного 

отношения к факторам риска здоровью 

учащихся (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

 формирование у учащегося 

потребности безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни содержит: цель и 

задачи, планируемые результаты, основные 

направления работы, перечень и 

характеристику организационных форм. 

Программа коррекционной работы 
должна содержать: 

1) перечень, содержание и план 

реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ; 

2) систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения 

учащихся с ОВЗ в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование 

учащихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития учащихся; 

3) корректировку коррекционных 

мероприятий. 

Программа коррекционной работы 

должна обеспечивать: 

1) выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

2) осуществление индивидуально- 

ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи учащимся с ОВЗ с 

учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей учащихся (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Пример 

Коррекционная работа представляет 

собой систему психолого-педагогических и 
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медицинских средств, направленных на 

преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии учащихся 

с ЗПР.  

В соответствии с требованиями 

Стандарта целью программы коррекционной 

работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО ЗПР, позволяющего 

учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы 

обеспечивает: 

 выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи учащимся с ЗПР с 

учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработку и реализацию 

индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий для 

учащихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 возможность освоения учащимися с 

ЗПР АООП НОО ЗПР и их интеграции в ОО. 

Программа коррекционной работы 

содержит: 

 перечень, содержание и план 

реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР и освоение ими АООП НОО ЗПР; 

 систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения 

учащихся с ЗПР в условиях образовательного 

процесса, включающего: психолого-медико-

педагогическое обследование учащихся с 

целью выявления их особых образовательных 

потребностей; мониторинг динамики развития 

учащихся и их успешности в освоении АООП 

НОО ЗПР; корректировку коррекционных 

мероприятий; 

 механизм взаимодействия в 

разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, 

медицинских работников ОО и других 

организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого- педагогической 

поддержки семьи и других социальных 

институтов; 

 планируемые результаты 

коррекционной работы. 

Программа внеурочной деятельности 
в зависимости от варианта АООП НОО 

включает направления развития личности и 

предполагает следующие направления: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, 

социальное, общекультурное в таких формах, 

как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и другие. ОО 

самостоятельно разрабатывает и утверждает 

программу внеурочной деятельности. 

Пример 

Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как 

экскурсии, кружки, «веселые старты», 

олимпиады, соревнования, походы, проекты и 

т.д7. 

Коррекционно-развивающее 

направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО 

ЗПР. 

Содержание этого направления 

представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психо- 

коррекционными занятиями) и вариативной 

частью. 

Внеурочная деятельность способствует 

социальной интеграции учащихся путем 

организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная 

деятельность учащихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых), различных ОО. Виды 

совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и 

интересов как учащихся с ЗПР, так и обычно 

развивающихся сверстников. 

Программа разрабатывается с учетом 

национальных, региональных, 

этнокультурных, социально-экономических и 

                                           
7 В данном разделе АООП НОО ЗПР ОО конкретизирует 

направления и формы организации внеурочной 

деятельности с учетом национальных, региональных, 

этнокультурных особенностей Республики 

Башкортостан, а так же индивидуальных потребностей 

учащихся с ЗПР 
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иных особенностей Республики Башкортостан, 

запросов семьи и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-

деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 

При организации внеурочной 

деятельности учащихся с ЗПР используются 

возможности сетевого взаимодействия 

(например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). В период 

каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе ОО и организаций 

дополнительного образования обучающихся. 

Организационный раздел определяет 

общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации 

АООП НОО и включает: 

Учебный план является основным 

организационным механизмом реализации 

АООП НОО. Учебный план содержит 

предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной 

деятельности и обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных и коррекционно- развивающей 

областей по классам (годам обучения). АООП 

НОО может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Формы 

организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП 

НОО ОО определяет самостоятельно.  

Учебные планы обеспечивают 

возможность преподавания и изучения 

государственного языка Российской 

Федерации, государственных языков 

республик Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение по классам 

(годам) обучения. Учебный план включает 

предметные области в зависимости от 

вариантов АООП НОО. Количество учебных 

занятий по предметным областям за 4 учебных 

года не может составлять более 3 039 часов, за 

5 учебных лет – более 3 821 часа, за 6 учебных 

лет – более 4 603 часов. 

Обязательным элементом структуры 

учебного плана АООП НОО является 

«Коррекционно-развивающая область», 

реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов. 

В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей учащихся с ОВЗ часть учебного 

плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, 

предусматривает: 

1) учебные занятия для углубленного 

изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

2) учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы учащихся с ОВЗ, в том 

числе национальные, региональные и 

этнокультурные; 

3) увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

4) введение учебных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

5) введение учебных курсов для 

факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

В соответствии с п. 2.9.3 Стандарта часть 

учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает часы на 

внеурочную деятельность (10 часов в неделю), 

предназначенные для реализации направлений 

внеурочной деятельности (не более 5 часов в 

неделю), и часы на коррекционно-развивающую 

область (не менее 5 часов в неделю). 

Пример 

Учебный план ОО, реализующей АООП 

НОО ЗПР, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

Содержание НОО учащихся с ЗПР 

реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, 

с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей, а также 

коррекционно-развивающих курсов, 

направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы. 

Учебный план состоит из двух частей – 
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обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного образования учащихся с 

ЗПР: 

 формирование жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и 

социальное развитие учащегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

 готовность учащихся к продолжению 

образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

 формирование основ нравственного 

развития учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным, 

региональным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей характерных 

для учащихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого учащегося. 

В соответствии с требованиями 

Стандарта в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, организуемая по 

направлениям развития личности 

(коррекционно- развивающее, 

духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ОО. 

Коррекционно-развивающее 

направление, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательным, 

представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедические и 

психокоррекционные занятия) и вариативной 

частью, направленными на коррекцию 

дефекта, формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. 

В соответствии с письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 

06.09.2002 №03-51-127ин./13-03 «Об объемных 

показателях для разработки федерального 

компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования» часы занятий, 

включенные в коррекционно- развивающую 

область, не входят в максимальную нагрузку.  

В соответствии с п. 8.2. СанПиН 

2.4.2.3286-15 учебные занятия для учащихся с 

ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе, а количество часов, 

отведенных на освоение учащимися с ОВЗ 

основной образовательной программы, 

состоящей из учебного плана ОО, 

включающего обязательную часть и часть, 

формируемую участниками отношений, а 

также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных 

мероприятий в соответствии с пунктом 8.4. не 

должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки 

учащихся с ОВЗ. 

Максимальный общий объем недельной 

образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемой через урочную 

и внеурочную деятельность, не должен 

превышать гигиенические требования к 

максимальному общему объему недельной 

нагрузки учащихся с ОВЗ: 

 

 

Классы 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 
 

Урочная деятельность  

(аудиторная недельная нагрузка) 

Внеурочная деятельность8 

1 21 до 10 

2 - 4 23 до 10 

                                           
8 Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

праздничные дни. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: проведения общественно полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 
музеев. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, 

а также их суммирование в течение учебного года 
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Для уровня НОО учащихся с ЗПР представлены два варианта учебного плана: 

 
Учебный план начального общего образования для классов, 

в которых обучение ведется на русском языке 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

Всего Формы 

промежуточной 

аттестации I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык       

Литературное  

чтение 
      

Иностранный язык       

Математика  

и информатика 
Математика       

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир       

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

      

Искусство 

Музыка       

Изобразительное 

искусство 
      

Технология Технология       

Физическая культура 
Физическая  

культура 
      

Итого       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть       

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 
      

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционно-

развивающие  

занятия 

      

Вариативная часть      
 

 

Вариативная часть       

 

Учебный план начального общего образования 

для классов, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучаются языки 

народов Республики Башкортостан 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю Всего Формы 

промежуточной 

аттестации 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык       

Литературное  

чтение 
      

Родной язык и 

литературное 

чтение 

      

Иностранный язык       

Математика и 

информатика 
Математика       

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир       

Основы Основы       
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религиозной 

культуры и 

светской этики 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Искусство 

Музыка       

Изобразительное 

искусство 
      

Технология Технология       

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 
      

Итого       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть       

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
      

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционно-

развивающие  

занятия 

      

Вариативная часть      
 

 

Вариативная часть       

 

Календарный учебный график должен 

определять чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного 

года; 

 продолжительность учебного года, 

четвертей (триместров); 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

В целях профилактики переутомления 

учащихся в годовом календарном учебном 

графике должны быть предусмотрены 

равномерно распределенные периоды 

учебного времени и каникул. 

Продолжительность занятий, 

продолжительность перемен между уроками и 

коррекционно-развивающими занятиями и 

внеурочной деятельностью определяется 

действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения учащихся с 

ОВЗ на основании СанПиН 2.4.2.3286-15. 

В соответствии с п. 8.5. СанПиН 

2.4.2.3286-15 для предупреждения 

переутомления в течение недели для учащихся 

с ОВЗ должны иметь облегченный учебный 

день в среду или четверг. Продолжительность 

учебной нагрузки на уроке не должна 

превышать 40 минут, за исключением первого 

класса. Продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 

20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между 

урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 30 минут (за исключением 

категории учащихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с 

тяжелыми множественными нарушениями 

развития), обучение которых осуществляется 

по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Рекомендуется организовывать 

перемены на открытом воздухе. С этой целью, 

при проведении ежедневной динамической 

паузы рекомендуется увеличить 

продолжительность большой перемены до 45 

минут, из которых не менее 30 минут 

отводится на организацию двигательно-

активных видов деятельности учащихся на 

спортплощадке ОО. 

В соответствии с п. 8.6. СанПиН 

2.4.2.3286-15 обучение в первом классе 

осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 использование «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день до 35 

минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока 

до 35 минут каждый; с января по май – по 4 

урока до 40 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного 

оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 
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 организуются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

В соответствии с п. 8.7. СанПиН 

2.4.2.3286-15 образовательную недельную 

нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня должен составлять: 

 для учащихся первых классов – не 

должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

 для учащихся 2-4 классов – не более 5 

уроков. 

Пример 

I.  Дата начала и окончания учебного года: 

Учебный год начинается – 1 сентября. 

Учебный год заканчивается – 25 мая. 

 

II. Продолжительность учебного года, четвертей: 
 

Учебные  

четверти 

Классы Срок начала  

и окончания четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 1-4 (пятидневка) 01.09.15 – 30.10.15 9 недель (44 дня) 

II четверть 1-4 (пятидневка) 09.11.15 – 25.12.15 7 недель (35дней) 

III четверть 1 (пятидневка) 11.01.16 – 05.02.16 

15.02.16 – 18.03.16 

4 недели (20дней) 

5 недель (25 дней) 

2-4 (пятидневка) 11.01.16 – 18.03.16 10 недель (50 дней) 

IV четверть 1-4 (пятидневка) 30.03.16 – 25.05.16 8 недель (41 день) 

Итого за 

учебный год 

1 (пятидневка)   

  

33 недели (165 дней) 

2-4 (пятидневка) 34 недели (170 дней) 
 

III. Сроки и продолжительность каникул:  
 

Каникулы Классы Срок начала  

и окончания каникул 

Количество 

дней 

Осенние 1-4 (пятидневка) 02.11.2015 – 08.11.2015 7 

Зимние 1-4 (пятидневка) 28.12.15 – 10.01.16 14 

Весенние 1-4 (пятидневка) 21.03.16 – 29.03.16 9 

Дополнительные 1 (пятидневка) 08.02.16 – 14.02.16 7 

Итого за учебный год 1 (пятидневка) 

2-4 (пятидневка) 

 37 

30 
 

IV. Сроки проведения промежуточных 

аттестаций:  

Промежуточные аттестации в 

переводных классах (1-4 классы) в форме 

контрольных работ проводится со 02 по 20 мая 

2016 года без прекращения 

общеобразовательного процесса9.  

Система условий реализации АООП 

НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО. Система 

условий должна учитывать особенности ОО, а 

также ее взаимодействие с социальными 

партнерами. Система условий должна 

содержать: 

1) описание имеющихся условий: 

кадровых, финансовых, материально-

                                           
9 В соответствии с п. 10 ч. 3 ст. 28 ФЗ осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения отнесено к 

компетенции ОО. 

технических (включая учебно-методическое и 

информационное обеспечение); 

2) контроль за состоянием системы 

условий. 

Пример 

С целью сохранения единого 

образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования 

учащимися с ЗПР, представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией 

обучающихся10. 

Кадровые условия – характеристика 

необходимой квалификации кадров педагогов, 

а также кадров, осуществляющих медико-

психологическое сопровождение учащегося с 

ЗПР на уровне НОО. 

Финансово-экономические условия – 

параметры соответствующих нормативов и 

                                           
10 В данном разделе АООП НОО ЗПР ОО самостоятельно 

описывает имеющиеся условия, с учетом ее 

особенностей, взаимодействие с социальными 

партнерами 
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механизмы их исполнения. 

Финансовое обеспечение реализации 

АООП НОО ЗПР опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего 

образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Финансовые условия реализации АООП 

НОО ЗПР должны: 

 обеспечивать ОО возможность 

исполнения требований Стандарта;  

 обеспечивать реализацию 

обязательной части АООП НОО ЗПР и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации АООП НОО ЗПР 

и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. 

Особо отметим, что разработанная ОО 

АООП НОО должна учитывать тип ОО, а 

также образовательные потребности и запросы 

учащихся с ОВЗ и обеспечивать достижение 

учащимися результатов освоения АООП НОО 

в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. Реализация 

АООП НОО осуществляется ОО 

самостоятельно. При отсутствии возможности 

для реализации внеурочной деятельности ОО в 

рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности 

организаций дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта. В период 

каникул могут быть использованы 

возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе ОО и 

организаций дополнительного образования.  

Материально-технические условия – 

общие характеристики инфраструктуры общего 

и специального образования, включая 

параметры информационно образовательной 

среды. 

Материально-техническое обеспечение 

НОО учащихся с ЗПР должно отвечать не 

только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования должна 

быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором 

обучается ребенок с ЗПР;  

 организации временного режима 

обучения;  

 техническим средствам обучения, 

включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР;  

 специальным учебникам, рабочим 

тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным 

потребностям учащихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант 

программы.  
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 

Ф.В. Шарипов 
 

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ 
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. Раскрыты значение, структура и характеристики информационно-образовательной среды 

учебного заведения, задачи управления учебной деятельностью. Рассмотрены вопросы подготовки 

преподавателей и студентов к использованию средств дистанционного обучения для управления учебной 

деятельностью. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационно-образовательная среда, управление учебной 

деятельностью, электронные издания. 

Annotation. Reveals the importance of the structure and characteristics of the educational environment of 

educational institutions, training management tasks. The problems of the training of teachers and students in the use of 

remote learning tools. 

Keywords: distance learning, information and educational environment, management of training activities, 

electronic publishing. 

 

Введение нового поколения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов породило 

множество проблем, связанных с организацией 

и технологией учебного процесса. Одной из 

таких проблем является проблема управления 

учебной деятельностью учащихся при 

дистанционном обучении. Известно, что 

процесс обучения включает, с одной стороны, 

педагогическую деятельность преподавателя 

(преподавание) и учебную деятельность 

обучающегося (учение). Но при 

дистанционном обучении преподавание 

претерпевает существенные изменения. Суть 

дистанционного обучения (ДО) заключается в 

том, что весь процесс обучения 

преимущественно сводится к самостоятельной 

учебной деятельности обучающегося, т.е. к 

учению.  

Самоуправление учением не означает, 

что обучающийся сам решает все 

организационные и методические вопросы. 

Учебное заведение в лице методистов и 

преподавателей призвано создавать условия для 

успешной самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся. Речь идет о 

создании информационно-образовательной 

среды, выступающей одним из основных 

условий организации эффективной учебно-

познавательной деятельности. 

Под информационно-образовательной 

средой понимается система информационного, 

технического, учебно-методического 

обеспечения, неразрывно связанная с человеком, 

как субъектом образовательного процесса. 

Информационно-образовательная среда ДО 

представляет собой системно организованную 

совокупность средств передачи данных, 

информационных ресурсов, протоколов 

взаимодействия, аппаратно-программного и 

организационно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Информационно- 

образовательная среда учебного заведения – это 

система, которая включает материально- 

технические, программно-методические, 

информационные и кадровые ресурсы. Такая 

среда – это система доступа к различным 

хранилищам информации, система связи, 

учебная и профессиональная деятельность 

участников образовательного процесса в этой 

среде. 

Информационно-образовательной среде 

должны быть присущи следующие 

характеристики: 

 Информационно-методическая 

обеспеченность среды, включающая 

электронные учебные программы, учебные 

пособия, электронные учебно-методические 

комплексы, компьютерные тесты, 

персональные веб-страницы и др.; 

 Мультимедийность среды, 

предполагающая сочетание текстовой, 

визуальной и аудиоинформации, 

обеспечивающая интенсивность 

информационного потока, доступность и 

быстроту усвоения учебной информации 

(мультимедиа – это представление изучаемых 

явлений, объектов и процессов не только 

традиционным текстовым описанием, но и с 

помощью фото, видео, графики, анимации, 

звука, т.е. во всех известных сегодня формах); 

 Интерактивность среды, для которой 

характерны обеспечение хранения 

информации в структурированном виде, 

наличие базы данных и системы поиска 
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информации, возможность виртуального 

взаимодействия субъектов образовательного 

процесса и обеспечение обратной связи. 

Рассмотрим более подробно вопросы 

управления учебной деятельностью студентов 

в системе дистанционного обучения и уточним 

функции участников образовательного 

процесса. 

Управление учебной деятельностью 

предполагает решение следующих задач: 

1) мотивация познавательной 

активности обучающихся; 

2) определение целей обучения 

(учебной деятельности); 

3) планирование процесса обучения,  

4) организация учебной деятельности 

обучающихся; 

5) контроль и оценка результата процесса 

обучения; при необходимости его коррекция. 

Рассмотрим способы решения этих задач 

применительно к рассматриваемой системе, 

учитывая требования Федерального 

государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) к реализации основных 

образовательных программ (ООП). 

1. Мотивация познавательной 

активности обучающихся. В отечественной 

психологии мотивация рассматривается как 

сложный многоуровневый регулятор 

жизнедеятельности человека – его поведения, 

деятельности. Высшим уровнем этой 

регуляции является сознательно-волевой 

уровень. Мотивация деятельности 

представляет собой сложную систему 

побудителей, включающую потребности, 

интересы, идеалы, стремления, установки, 

эмоции, нормы, ценности и т.д. 

Учебная мотивация определяется как 

частный вид мотивации, включенный в 

учебно-познавательную деятельность.В 

структуре учебной мотивации психологи 

выделяют интерес к учению и изучаемым 

наукам, познавательные потребности и 

потребности в достижениях, отношение 

учащегося к учению и к преподавателям, к 

цели учения. Установлено влияние на учебную 

мотивацию уровня умственного развития 

учащегося, нравственной, эмоциональной и 

волевой сфер личности, методов обучения, 

использования различных стимулов и 

личности преподавателя. 

Мотивационный компонент учебно-

познавательной деятельности непосредственно 

связан с личностью обучаемого. Он 

характеризуется его отношением к учению, 

интересом к изучаемой специальности, 

учебным предметам, стремлением овладеть 

знаниями и умениями. Мотивами 

познавательной активности учащихся могут 

выступать также их нравственные и 

гражданские качества, 

Следует отметить исключительную 

важность мотивационного компонента в 

учебном процессе. Причина заключается в 

том, что усвоение знаний и освоение способов 

деятельности носят сугубо личностный 

характер. Невозможно учить человека чему-

либо, если он того не желает. И наоборот, если 

у человека есть желание, интерес к изучаемой 

науке, стремление овладеть знаниями и 

умениями (мотивы учения), то он даже 

преодолевая преграды, самостоятельно будет 

получать необходимое образование. 

Среди эффективных 

способовформирования интереса к учению 

различают: понимание студентами личной и 

общественной значимости образования, а 

также значения знаний и профессии в 

условиях рыночной экономики, конкуренции и 

т.д.; раскрытие значения изучаемого предмета 

в развитии личности учащихся; подбор 

интересных примеров, заданий; создание 

проблемных ситуаций; систематическая; 

организация коллективных форм учебной 

деятельности. 

По моему мнению, в условиях начальной, 

средней или высшей профессиональной школы, 

кроме отмеченных побудителей в качестве 

мотивационных факторов выступают: 

интерес обучаемого к выбранной профессии, 

общий уровень его умственного развития, 

воспитания и культуры, престиж изучаемой 

профессии в обществе; уровень заработной 

платы специалиста на производстве, 

содержательность и условия его труда; 

значение изучаемой дисциплины в 

профессиональном становлении специалиста; 

методическая и материальная оснащенность 

учебного процесса; разнообразие 

применяемых методов, средств и 

организационных форм обучения; участие 

студентов в научно-исследовательской работе 

по специальности; конкурсы среди студентов 

на лучший проект, изделие, рацпредложение, 

изобретение и т.д.  

Краткий анализ мотивационного 

компонента и путей реализации в учебном 

процессе, в том числе при ДО, показывает, что 

формирование у обучаемых положительных 

мотивов учебно-познавательной 

деятельности является одной из главных 

задач преподавательского состава учебного 

заведения. Для ее успешного решения 

необходимо использовать психолого-
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педагогические и организационно- 

методические средства. 

2. Определение целей учебной 

деятельности (учения). Поскольку учение 

является составной частью обучения, его цели 

совпадают с целями обучения. Цели обучения 

как требования к подготовке специалистов в 

форме перечня компетенций отражаются в 

ФГОС и в основных образовательных 

программах. Руководствуясь этими 

документами, преподаватель при составлении 

рабочей программы определяет, для 

формирования каких компетенций 

предназначена данная учебная дисциплина, 

какими знаниями, умениями и способностями 

должен владеть учащийся в результате 

изучения дисциплины в целом и по каждой 

теме в отдельности. Как было подчеркнуто 

выше, специфика ДО заключается в том, что 

процесс изучения и усвоения учебного 

материала осуществляется студентом 

самостоятельно. Следовательно, он, пользуясь 

рабочей учебной программой, сам должен 

выяснять, осознать цели своей учебной 

деятельности (индивидуальную учебную 

программу в электронном виде по каждой 

дисциплине он должен получить в начале 

учебного года или семестра). 

3. Планирование процесса обучения. В 

соответствии с действующим учебным планом 

специальности, входящим в состав ООП, 

дляДО составляется индивидуальный учебный 

план работы студента на учебный год. 

Индивидуальный учебный план по 

специальности отражает перечень учебных 

дисциплин, по каждой из них трудоемкость 

самостоятельной учебной деятельности (в 

зачетных единицах и количестве часов), 

контрольные и курсовые работы по отдельным 

дисциплинам, сроки сдачи зачетов или 

экзаменов. Такие рабочие учебные планы по 

всем лицензированным специальностям 

учебного заведения должны быть размещены 

на его сайте и наряду с ФГОС должны стать 

основными документами планирования 

образовательного процесса.  

Следующим документом в составе ООП 

являются учебные программы по всем 

дисциплинам специальности. Как известно, в 

каждой учебной программе раскрываются 

цели и содержание обучения дисциплине. При 

очной форме обучения цели и содержание 

раскрываются преподавателем 

непосредственно на занятиях. В системе 

ДОэти сведения должны быть представлены 

как цели и план учебной деятельности 

(учения) обучающегося в специальной рабочей 

программе. Такая рабочая программа, 

предназначенная для студентов, должна быть 

разработана по каждой дисциплине. По своей 

структуре она похожа обычной учебной 

программе, предназначенной для 

преподавателя. Однако в данном случае 

рабочая программа предназначена студенту и 

должна представлять собой программу его 

учебной деятельности по той или иной 

дисциплине. 

Для достижения целей учения, рабочая 

программа (программа самостоятельной 

учебной деятельности обучающегося) должна 

включать следующие компоненты: 

 обобщенное содержание учебной 

информации по каждой теме (или модулю) в 

форме вопросов и перечня учебных элементов 

(понятий, законов, принципов, правил и т.д.); 

 задания для включения учащегося в 

активную познавательную деятельность 

(самостоятельная работа с учебной 

литературой, подготовка ответов на вопросы, 

решение типовых и нестандартных задач, 

анализ ситуации и др.); 

 контрольные задания в форме 

вопросов, тестов, задач, кейсов и т.д.; 

 перечень литературы. 

4. Организация учебной деятельности 

обучающихся. Как было отмечено выше, в 

основу дистанционного обучения заложена 

идея организации самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся на всех этапах 

изучения и усвоения учебного материала. Вся 

самостоятельная учебная деятельность 

студента должна быть направлена на усвоение 

соответствующих знаний, умений и навыков, 

предусмотренных в рабочей программе, 

причем эта цель должна быть последовательно 

реализована через содержание, методы и 

средства учебной деятельности, вплоть до 

контроля (самоконтроля) и оценки ее 

результата. 

Наряду с традиционными средствами 

обучения для организации самостоятельной 

учебной деятельности студентам должны быть 

предоставлены следующие средства: 

специализированные учебники с 

мультимедийным сопровождением, 

тренинговые компьютерные программы, 

компьютерные (виртуальные) лабораторные 

практикумы, контрольно- тестирующие 

программы, учебные видеофильмы, 

аудиозаписи, иные материалы, 

предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным каналам связи. Для 

организации учебного процесса в условиях ДО 

в полном соответствии с учебной программой 
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дисциплины требуется обеспечение студента 

всеми необходимыми электронными изданиями 

учебного назначения (учебно-методическими 

материалами): 

 базовой лекцией (или электронным 

учебником) и другими материалами 

(информационно-справочными, 

первоисточниками и др.) для первичного 

ознакомления с содержанием изучаемой темы; 

 заданиями для закрепления 

теоретических знаний, формирования 

необходимых умений и навыков; 

 творческими заданиями, включая 

проектную и исследовательскую деятельность; 

 заданиями для контроля знаний и 

умений студентов. 

Кроме того, программа по учебной 

дисциплине предусматривает: выполнение 

лабораторных работ в виртуальной 

лаборатории;консультации преподавателя (при 

необходимости); промежуточное и итоговое 

тестирование. Для организации 

дистанционного обучения студентов 

необходимо предварительно научить их 

самостоятельно пользоваться электронными 

изданиями, Интернетом, электронной почтой и 

т.д. Модель предварительного обучения 

студентов методике ДО предполагает 

формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для обучения в дистанционном 

режиме, в том числе: умений и навыков 

эффективного участия в тематических 

телесеминарах и конференциях (умения 

задавать вопросы по теме дискуссии, умения 

отвечать на вопросы, аргументировать свое 

мнение, умения выделять главную мысль и 

т.д.); умения осуществлять поиск 

образовательных ресурсов в сети Интернет и в 

локальной сети, соизмерять свои знания 

умения и навыки с требованиями 

дистанционного курса, использовать 

разнообразные интерактивные возможности в 

дистанционном курсе и т.д.  

Самостоятельное приобретение знаний 

не должно носить пассивный характер, 

напротив, обучающийся с самого начала 

должен быть вовлечен в активную 

познавательную деятельность, не 

ограничивающуюся овладением знаниями, но 

непременно предусматривающую их 

применение для решения разнообразных 

учебных задач в индивидуальной или 

совместной деятельности в группах (через 

интернет). 

Дистанционное обучение, 

индивидуальное по своей сути, не исключает 

возможностей коммуникации не только с 

преподавателями, но и с другими партнерами, 

а также сотрудничества в процессе разного 

рода познавательной и творческой 

деятельности. В процессе дистанционного 

обучения компьютерные телекоммуникации 

позволяют организовать общение, 

взаимодействие участников образовательного 

процесса. Сюда относятся: 

 совместная деятельность студентов 

при выполнении стандартных и проблемных 

заданий. Для организации групповой 

познавательной деятельности (групповое 

решение проблем, дискуссия, мозговой штурм, 

деловая игра и другие методы) в условиях ДО 

необходимо создать виртуальный класс 

(аудиторию), где студенты, находясь на своих 

рабочих местах за компьютером, обучаются 

путем общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

  участие в телесеминарах и 

конференциях; 

 взаимные консультации, консультации 

преподавателей; 

 осуществление контроля знаний и 

умений студентов со стороны преподавателя 

дистанционного обучения. 

5. Контроль и оценка результата 

процесса обучения. В качестве методов и 

форм контроля результата самостоятельной 

учебной деятельности обучающихся можно 

рекомендовать следующие: 

  тестирование; 

  проверка выполненных заданий, 

контрольных работ, решенных задач; 

  представление доклада, реферата или 

статьи по дисциплине; 

  представление отчета по результатам 

выполненного проекта (индивидуального или 

группового).  

Рекомендуется реализовать следующие 

виды контроля:  

  входной контроль знаний и умений 

студентов при начале изучения очередной 

дисциплины (путем тестирования);  

  текущий контроль (самоконтроль), то 

есть регулярное отслеживание уровня 

усвоения учебного материала (ответы на 

вопросы электронного учебника, решение 

задач);  

  промежуточный (тематический) 

контроль по окончании изучения раздела или 

модуля курса (тестирование); 

  итоговый контроль по дисциплине в 

виде зачета или экзамена (тестирование, 

беседа, письменная контрольная работа);  

  контроль остаточных знаний и умений 
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спустя определенное время после завершения 

изучения дисциплины (тестирование).  

Дистанционные консультации, 

применяемые с целью оказания 

информационной или методической помощи 

обучающимся при их самостоятельной работе, 

могут быть: установочные, раскрывающие 

характер работы по предстоящей конкретной 

теме; тематические, на которых студенты 

должны осмыслять полученную информацию, 

а преподаватель – определить степень 

понимания ими темы и оказать необходимую 

помощь; проблемные, в ходе которых 

актуализируются знания студентов по 

отдельным вопросам конкретной проблемы с 

привлечением всего изученного материала. 

Консультации являются одной из действенных 

форм оказания помощи студентам в их 

самостоятельной работе, они выполняют и 

контролирующую функцию.  

При создании системы ДО необходимо 

предусмотреть техническое и программное 

обеспечение для следующих процессов: 

 Подготовки всех учебно-методических 

материалов в электронном виде; 

 Организации доступа студентов к 

учебно-методическим материалам через 

компьютерную сеть; 

 Организации оперативной связи по сети 

со студентами для проведения консультаций; 

 Организации доступа студентов к 

справочно-библиографической системе 

библиотеки учебного заведения. 

Важным организационным вопросом 

является подготовка преподавателей 

(тьюторов) для системы ДО. Эта задача может 

быть решена путем организации специальных 

курсов повышения квалификации 

преподавателей и их самообразования. Ввиду 

большого объема работ, связанных с 

подготовкой учебно-методических материалов 

для студентов, выдачей им заданий для 

самостоятельной работы, с проверкой 

выполнения этих заданий и оказанием 

консультационной помощи, необходимо 

решить вопрос о материальном 

стимулировании преподавателей, занятых в 

данной системе. Одним из подходов к 

решению данного вопроса является выделение 

части учебных часов (нагрузки) по каждой 

дисциплине, предусмотренных для очного 

обучения.  
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В соответствии с требованиями ФГОС11 

основой для реализации идей развивающего 

                                           
11 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования: утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

обучения в образовании является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий 

развитие личности обучающегося как субъекта 

деятельности, способного ставить цели, 

формулировать задачи, находить пути решения 

проблем и отвечать за результаты своей работы. 

В современных условиях 

недостаточным, хотя разумеется 

необходимым, является освоение 
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школьниками только предметного содержания 

(приобретение знаний, умений и навыков по 

конкретному предмету), важно овладение ими 

метапредметными умениями (способами 

деятельности, применимыми как в обучении, 

так и при решении различных проблем в 

реальных жизненных ситуациях), а также 

достижение личностных результатов 

(сформированности познавательных мотивов, 

системы ценностных отношений и этических 

установок, способность к саморазвитию). 

Системно-деятельностный подход, 

таким образом, включает традиционную 

«ЗУНовскую» составляющую (систему 

взглядов, теорий, ключевых понятий и 

методов базовых наук, лежащих в основе 

школьных предметов, а также предметных 

умений и навыков) и создаёт условия для 

овладения обучающимися универсальными 

учебными действиями, как метапредметными 

результатами обучения. 

Независимо от реформ в сфере 

образования урок был и остаётся главной 

формой организации обучения и представляет 

собой целостную самостоятельную часть 

образовательного пространства. При 

системно- деятельностном обучении, когда 

каждый урок в первую очередь направлен на 

формирование и развитие у обучающихся 

универсальных учебных действий, главной 

методической целью на каждом занятии 

является создание условий для проявления 

познавательной активности школьников. 

Учитель на современном уроке управляет 

процессом обучения, пробуждает у 

обучающихся потребность в знаниях и 

стимулирует их учебную деятельность. При 

правильной организации занятий школьники 

становятся активными субъектами учебного 

процесса, они приобретают знания по 

предмету и овладевают ключевыми 

компетенциями. 

Таким образом, можно выделить 

основные характеристики образовательного 

процесса в условиях системно-

деятельностного обучения: 

• Изменение роли и функций учителя на 

уроке: перенос акцента с простой трансляции 

знаний и демонстрации способов учебной 

деятельности на организацию и координацию 

деятельности обучающихся, направленной на 

приобретение новых знаний и освоение 

универсальных учебных действий. 

• Изменение направленности деятельности 

обучающихся на уроке: переход от усвоения 

совокупности знаний, умений и навыков, и 

использования их в рамках конкретного 

учебного предмета к развитию способности 

применять их в любой учебной и жизненной 

ситуации. 

К современному уроку предъявляются 

требования: 

общепедагогические: учёт возрастных и 

личностных особенностей обучающегося, 

приоритет развития личности школьника, 

ориентация на педагогическое взаимодействие, 

доминирование деятельностного подхода в 

организации обучения, становление и 

поддержание устойчивой мотивации к учению, 

ориентация процесса обучения на достижение 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной 

программы, чередование видов и форм работы 

при их соответствии поставленным целям; 

дидактические: рациональное 

использование времени, интегрированное 

применение вариативных методов обучения, 

ориентация на активные методы освоения новых 

знаний и учебных действий, опора на 

субъектный опыт обучающихся, 

дифференцированный и личностно-

ориентированный подход к обучению, 

стимулирование учебной деятельности 

школьников; 

психологические: учёт психологических 

особенностей обучающихся и их состояния в 

данный момент обучения, создание 

благоприятной психологической среды 

общения на уроке за счёт сочетания 

доброжелательности и требовательности в 

отношениях с обучающимися. Система разных 

типов уроков, используемых учителем, должна 

обеспечивать восприятие, осмысление, 

закрепление, применение знаний и учебных 

действий на практике. 

В соответствии с требованиями ФГОС и 

с учётом традиций российской педагогической 

школы можно предложить следующую 

типологию уроков: 

• урок освоения новых знаний и видов 

учебных действий; 

• урок закрепления и применения 

знаний и видов учебных действий; 

• урок обобщения, систематизации и 

закрепления знаний и умений выполнять 

учебные действия; 

• урок развивающего контроля; 

• комбинированный урок. 

Система занятий по любому предмету 

имеет циклический характер. Один цикл 

обычно связан с крупной дидактической 

единицей - темой, в рамках которой учитель 

использует все типы уроков. Данная 
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классификация позволяет чётко определять 

цель, задачи и структуру каждого занятия и не 

препятствует выбору учителем формы (вида) 

проведения урока (лекции, беседы, семинара, 

урока-путешествия и др.) и использованию 

различных педагогических технологий. 

Структура уроков 

Урок освоения новых знаний и видов 

учебных действий 

Данный тип урока используется: 

• при освоении новых знаний и 

формировании новых видов учебных 

действий; 

• при освоении новых знаний на основе 

уже сформированных видов учебных действий; 

при формировании новых видов 

учебных действий на основе имеющихся 

знаний. 

Цели уроков данного типа: 

формирование у обучающихся новых знаний и 

(или) видов учебных действий в рамках 

учебной ситуации; формирование способности 

к рефлексии. 

Деятельность: 

• учителя: создание социально-

педагогических условий освоения 

обучающимися новых знаний и (или) 

формирования умений выполнять учебные 

действия; формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии; 

• обучающихся: восприятие, 

осмысление, запоминание новых знаний и 

(или) освоение новых видов учебных 

действий; формирование способностей к 

рефлексии. 

Возможная структура уроков данного 

типа 

1 этап - мотивация учебной 

деятельности путём создания внутреннего 

позыва у обучающихся к освоению новых 

знаний и (или) видов учебных действий; 

2 этап - актуализация учебной 

деятельности путём выполнения действий, 

позволяющих извлечь из памяти обучающихся 

знания и навыки выполнения учебных 

действий, которые будут необходимы при 

освоении новых знаний и (или) видов учебных 

действий (вводное повторение); привлечение 

обучающихся к постановке цели урока и 

формулированию задач, необходимых для её 

достижения, а также к планированию учебного 

занятия; 

3 этап - формирование вариативных 

алгоритмов освоения новых знаний и (или) 

видов учебных действий; 

4 этап - освоение новых знаний и (или) 

видов учебных действий на основе алгоритма 

деятельности при выполнении учебных 

действий (закрепление); 

5 этап - выполнение пробного учебного 

действия; 

6 этап - самопроверка (взаимопроверка) 

уровня усвоения новых знаний и (или) 

сформированности видов учебных действий на 

основе сопоставления их с эталоном; 

7 этап - рефлексия учебной деятельности 

по освоению новых знаний и (или) 

формированию видов учебных действий. 

Урок обобщения, систематизации, 

закрепления знаний и умений выполнять 

учебные действия 

Цели уроков данного типа: обобщение, 

систематизация и закрепление знаний и 

умений выполнять учебные действия каждым 

обучающимся по итогам изучения раздела 

курса или крупного тематического блока; 

выявление индивидуальных достижений 

обучающихся при выполнении учебных 

действий на основе сформированных знаний; 

формирование способности к рефлексии, 

коррекции знаний и (или) умений выполнять 

учебные действия. 

Деятельность: 

• учителя: создание социально- 

педагогических условий для организации 

обобщения, систематизации и закрепления 

знаний и (или) умений выполнять учебные 

действия; выявление индивидуальных 

достижений обучающихся и затруднений при 

выполнении учебных действий на основе 

сформированных знаний; формирование у 

обучающихся способностей к рефлексии, 

коррекции знаний и (или) умений выполнять 

учебные действия. 

• обучающихся: обобщение, 

систематизация и закрепление знаний и (или) 

умений выполнять учебные действия; 

самоанализ и самооценка индивидуальных 

учебных достижений; развитие контрольно» 

коррекционных способностей. 

Возможная структура уроков данного 

типа 

1) этап - мотивация учебной 

деятельности путём создания внутреннего 

позыва у обучающихся к обобщению, 

систематизации и закреплению знаний и 

умений выполнять учебные действия; 

2) этап - актуализация учебной 

деятельности путём выполнения действий, 

позволяющих извлечь из памяти обучающихся 

знания и навыки выполнения учебных 

действий; привлечения обучающихся к 

постановке цели урока и формулированию 
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задач, необходимых для её достижения, а 

также к планированию учебного занятия; 

3) этап - формирование вариативных 

алгоритмов обобщения и систематизации 

знаний и умений выполнять учебные действия; 

4) этап - применение алгоритмов 

обобщения и систематизации знаний и умений 

выполнять учебные действия, их применение; 

5)  этап — выполнение вариативных 

диагностирующих заданий для определения 

индивидуального уровня усвоения знаний и 

сформированности умений выполнять учебные 

действия по итогам изучения тематического 

раздела курса; 

6) этап - самопроверка (взаимопроверка) 

выполнения диагностирующих заданий, 

сопоставление результатов деятельности с 

эталоном; 

7) этап - выявление места и причин 

затруднений в учебной деятельности и 

выработка алгоритмов коррекции этих 

затруднений; 

8) этап - коррекция результатов 

деятельности; 

9) этап - рефлексия учебной 

деятельности по обобщению, систематизации 

и закреплению знаний и сформированности 

умений выполнять учебные действия. 

Урок развивающего контроля 

Цели уроков данного типа: 

осуществление контроля за способностями 

обучающихся применять новые знания и 

умением выполнять учебные действия при 

помощи диагностирующего материала разного 

вида, а также формирование способности 

обучающихся к самоконтролю, самоанализу и 

самооценке. 

Урок развивающего контроля 

предполагает организацию учебного 

взаимодействия в течение двух часов. 

Деятельность: 

• учителя: создание социально- 

педагогических условий для мотивации 

обучающихся к осуществлению контроля 

уровня усвоения знаний и сформированности 

умений выполнять учебные действия; 

контроль уровня усвоения знаний и 

сформированности умений выполнять учебные 

действия; анализ правильности выполнения 

коррекционной работы обучающимися, 

уточнение алгоритмов исправления ошибок и 

устранения затруднений в учебной 

деятельности; 

• обучающихся: выполнение 

диагностирующих заданий; само- и 

взаимопроверка результатов выполнения 

диагностирующих заданий; выявление причин 

затруднений в учебной деятельности, 

выработка и применение алгоритмов 

коррекции этих затруднений; рефлексия 

учебной деятельности.  

Возможная структура уроков данного 

типа 

1 урок 

1) этап - мотивация учебной 

деятельности путём создания у обучающихся 

внутреннего позыва к проверке уровня 

усвоения знаний и сформированности умений 

выполнять учебные действия, готовности к 

реализации нормативных требований к 

учебной деятельности на основании 

определённых, обоснованных критериев. 

2) этап - актуализация учебной 

деятельности путем предъявления 

обучающимся требований к контрольно-

коррекционной работе и критериев 

оценивания; 

3) этап - выполнение вариативных 

диагностирующих заданий; 

4) этап - педагогический контроль. 

2 урок 

1) этап - сопоставление обучающимися 

результатов своей работы с эталоном, 

осуществление самоанализа и самооценки 

учебной деятельности; 

2) этап - выявление места и причин 

затруднений в учебной деятельности и 

выработка алгоритмов коррекции этих 

затруднений; 

3) этап - самостоятельная коррекция 

результатов деятельности по итогам 

выполнения диагностирующих заданий с 

самопроверкой по эталону; 

4) этап - педагогический контроль 

итогов выполнения коррекционных 

мероприятий; 

5) этап - рефлексия учебной 

деятельности на уроке. Самооценка 

результатов контрольно-коррекционной 

деятельности, отработка способов 

преодоления затруднений в учебной 

деятельности, обоснование необходимости 

контрольно-коррекционной деятельности.  

Комбинированный урок 

Цели уроков данного типа: создание 

ситуации, при которой учитель имеет 

возможность наряду с освоением 

обучающимися новых знаний и (или) видов 

учебных действий провести закрепление и 

коррекцию усвоенных ранее знаний и (или) 

видов учебных действий.  

Деятельность: 

• учителя: создание социально-

педагогических условий для организации 
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повторения, закрепления и коррекции 

усвоенных знаний и (или) видов учебных 

действий; создание условий для освоения 

обучающимися новых знаний и (или) видов 

учебных действий; формирование у 

обучающихся способностей к коррекционной 

деятельности и рефлексии; 

• обучающихся: закрепление знаний и 

(или) умений выполнять учебные действия; 

восприятие, осмысление, запоминание новых 

знаний и (или) освоение новых видов учебных 

действий; фиксирование и преодоление 

затруднений применения знаний и (или) 

умений выполнять учебные действия. 

Структура урока формируется в 

зависимости цели деятельности учителя на 

основе структуры разных типов уроков. 

Эффективность учебного процесса 

зависит от комплексного использования 

учителем разных типов уроков. 
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В.Н. Воронов, Т.В. Захарова 
 

К ВОПРОСУ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются исторические материалы по фальсификации 

истории государства на различных этапах его развития и жизнедеятельности. Предлагается определение 

фальсификации, методы и основные направления фальсификации. Рассматривается, какие вопросы истории 

фальсифицируются в Великой Отечественной войне. Освещены основные направления зарубежной 

фальсификации Второй мировой войны. 

Annotation.. The article discusses and analyzes historical materials to falsify the history of the state, at various 

stages of development. The proposed definition of adulteration, methods and main areas of fraud. Discusses some 

questions of history falsified in the great Patriotic war. The basic directions of foreign falsification of the Second world 

war. 

Ключевые слова: фальсификация, история, Великая Отечественная война, историческая память, 

воспитание, духовность, героизм, патриотизм, идеология, народ, армия.  

Key words: falsification of history, the Great Patriotic war, historical memory, education, spirituality, heroism, 

patriotism, ideology, nation, army.  
 

Прежде чем перейти к вопросу 

фальсификации истории Великой Оте-

чественной войны, необходимо понять, что 

собой представляет «фальсификация истории». 

Под фальсификацией истории понимается 

ложное описание исторических событий в 

угоду предвзятой идеи. Ее цели и мотивы 

могут быть различны - от закрепления за тем 

или иным народом исторического права на 

определенную территорию до обоснования его 

роли и места в истории. 

Методы фальсификации истории 

многообразны, но в целом их можно свести к 

следующему: 

а) прямому измышлению фактов и 

подделке документов; 

б) одностороннему подбору и 

произвольному толкованию фактов, в резуль-

тате чего между фактами выстраиваются 

связи, в реальности отсутствующие, и 

делаются выводы, которые на основании 

полной картины сделать никак невозможно; 

в) приведению реальных, но усеченных 

цитат, с опущением мест, которые прямо 

противоречат необходимым фальсификатору 

выводам 

Основной причиной фальсификации 

истории является то, кто и зачем пишет 

историю. Выделяются шесть основных 

направлений фальсификации написания 

истории. 

Первое поправление - идеологическое. 

Необходимо отметить, что история всегда 

была слугой политики и вождей. Не 

исключением стала советская и российская 

историческая наука, ее идеологизация 

проходила в несколько этапов. 

20-30-е гг. XX в. - «сталинизация» 

исторической науки. Основным 

фальсификатором истории страны в этот 

период стал Емельян Михайлович 

Ярославский (настоящие имя и фамилия - 

Миней Израилевич Губельман) - биограф 

Сталина, автор первого государственного 

учебника по истории «Краткий курс ВКП (б)». 

В различные годы Е. М. Ярославский был 

членом редколлегии «Правды», журналов 

«Большевик», «Историк-марксист», 

«Безбожник», редактором «Исторического 

журнала». Так, им былонаписано пять 

биографий вождя с постоянным изменением 

данных о родствснниках, в частности об отце. 

В ранних биографиях отец Сталина - 

сапожник, а в последующих -лицо, имеющее 

духовный сан. На XVII съезде ВКП (б) Е. М. 

Ярославский заявил: «Товарищ Сталин был 

наиболее зорким, наиболее далеко видел, 

наиболее неуклонно вел партию по 

правильному, ленинскому пути». В 1939 г. он 

написал книгу «О товарище Сталине», главная 

ее идея заключалась в том, что «...с конца 

1890-х годов, и всегда вместе с Лениным, 

всегда по одной дороге, никогда не сворачивая 

с этого пути, идет товарищ Сталин...» [16. С. 

149]. 

50-60-е гг. XX в. - хрущевская оттепель в 

исторической науке. Основную роль в этот 

период играл академик Академии наук СССР 

Борис Николаевич Пономарев. Он был 

главным редактором единственного 

рекомендованного для высших учебных 

заведений страны учебника «История 

Коммунистической партии Советского Союза» 

[10]. Среди руководителей КПСС этого этапа 

он отличался откровеной позицией, крайне 

негативно относился к попыткам JI. И. 

Брежнева восстановить хотя бы частично роль 

и место Сталина в Великой Отечественной 

войне. 
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Однако в это время появляются стихи о 

войне Евтушенко, Вознесенского, Беллы 

Ахмадулиной, фильмы «Летят голуби», «В бой 

идут одни старики», «Горячий снег» с 

элементами правды о реальных событиях 

войны, в которых главную роль играл человек, 

его чувства и отношения.  

80-90-е гг. XX в. - перестройка 

исторической науки, которая происходила под 

воздействием М.С. Торбачева, А.Н. Яковлева, 

Е.Т. Гайдара, А.Д. Сахарова, А.И. 

Солженицына, В.П. Астафьева. В основе их 

деятельности лежала грубая фальсификация 

роли Верховного Главнокомандующего В.И. 

Сталина в Великой Отечественной войне, 

принижение подвига советского народа и 

преувеличение роли западной коалиции и 

США, завышенные цифры наших потерь 

почти до 70-90 млн. человек. 

Так, в книге «Прокляты и убиты» 

Виктор Петрович Астафьев [1] размышляет о 

войне как о «преступлении против разума». 

Однако этому его произведению, как и многим 

другим, свойственно суровое, на грани под-

цензурного, изображение горьких и 

неприглядных сторон жизни и быта в военные 

годы. По мнению маршала Д. Т. Язова, 

признававшего «сильный литературный 

талант» Астафьева, он «очень черно писал о 

войне, надрывно, я бы сказал. Знаете, 

Астафьев в полный рост в атаку не ходил. Он 

всего-навсего был связистом» [13]. 

2000-е гг. ХХ в. - «исторический 

плюрализм». Михаил Веллер, Андрей 

Буровский, Сергей Кургинян, Николай 

Сванидзе, Гавриил Попов, которые искажают 

ход и события Великой Отечественной войны, 

пытаются доказать, что была на самом деле не 

одна война, а несколько (например, Вторая 

мировая, Отечественная и «экспансия 

социализма»). Ставится под сомнение великая 

освободительная миссия Красной Армии, 

указывая на то, что была проведена оккупация 

советскими войсками Прибалтики, Западной 

Украины, Польши, Чехословакии и других 

европейских стран. 

Кроме того, Г.Х. Попов отрицает 

важность Курской битвы и утверждает, что ее 

вообще не было. Так как открытие Второго 

фронта и высадка союзного десанта в Сицилии 

10 июля 1943 г. привели к тому, что все 

танковые соединения немцев были 

переброшены на западное направление. И 

такие абсурдные заявления повторяются 

ежедневно. 

Второе направление - мемуарное. 

Примером фальсификации могут быть 

мемуары Георгия Константиновича Жукова 

«Воспоминания и размышления», 

опубликованные в1969 г. [9]. Известно, что 

рукопись была начата им в 1958 г. Однако по 

ее окончании три года не публиковалась и 

была подвергнута жесткой цензуре, из 650 

страниц вырезано 270 страниц. Пообещал 

помочь напечатать книгу А. Косыгин, но 

встала преграда, неподвластная ему, — 

Леонид Ильич Брежнев, который пожелал, 

чтобы маршал Жуков упомянул его в своей 

книге. Но вот беда, за все годы войны они ни 

разу ни на одном фронте не встречались. Как 

быть? И тогда был найден «выход». Находясь 

под Новороссийском маршал Жуков якобы 

поехал посоветоваться с полковником 

Брежневым, но, к сожалению, того на месте не 

оказалось. (Такой выход придумали и 

сформулировали в редакции.) «Умный 

поймет», — сказал с горькой усмешкой 

маршал. Эта нелепая фраза прошла во всех 

изданиях «Воспоминаний и размышлений», с 

первого по шестое включительно, как и в 

зарубежных изданиях. Только в седьмом 

издании она была опущена. Об этом пишет в 

своей книге Герой Советского Союза 

писатель-фронтовик Владимир Карпов (см.: 

[11. С. 718]). После смерти Жукова его 

воспоминания продолжали переписываться и 

переиздаваться. 

В конце 40-х гг. XX в. К. М. Симонов, 

будучи в писательской организации, 

предложил всем ветеранам - участникам 

Великой Отечественной войны написать свои 

воспоминания-мемуары. Но ЦК партии, чтобы 

не вызывать некоторые идеологические 

разногласия в толковании периодов войны, 

отказались от этого. 

В США к этому вопросу подошли более 

серьезно. В условиях холодной войны в 

течение 5 лет немецкие генералы писали 

мемуары, анализировали и обобщали опыт 

войны. Эти исторические материалы в форме 

книг, аналитических сборников 

распространялись по всему миру, формируя 

общественное мнение о Второй мировой войне 

и Великой Отечественной войне. 

Выступая с докладом на 

Международной научно-практической 

конференции в Москве 21 ноября 2014 г. 

«Борьба с фальсификацией истории Великой 

Отечественной войны - важнейшая задача 

патриотического воспитания», генерал армии, 

президент Академии военных наук Махмут 

Ахметович Гареев отмечал, что в молодежных 

аудиториях часто спрашивают: «"Кому же 

верить: об одних и тех же событиях одни 



 

68 
 

говорят одно, другие - другое". Я всегда 

говорю: "Верьте, прежде всего, себе, изучайте 

факты, сопоставляйте и делайте выводы"» [6. 

С. 4]. 

Необходимо отметить, что существует 

внутренняя логика исторических событий, 

которую нельзя игнорировать. Иногда факты 

истории в мемуарах искажаются из-за 

элементарного незнания сути военного дела. 

Однако нельзя и любой документ, взятый из 

архива, принимать за чистую монету. Без 

соответствующей проверки. 

Третье направление - публицистическое. 

Представителями данного направления 

являются Рой Медведев, Виталий Коротич, 

Эдвард Радзинский. Рупором данного 

направления стал журнал «Огонек», в котором 

были представлены исторические проблемы: 

«Гитлер: жизнь после смерти?», «Наша 

разведка ничего не знала», «Палачи лежат в 

почете» и др. К данному направлению 

относятся и книги В. Суворова (Владимир 

Богданович Резун) [15], Ю. Мухина и А. 

Лебединиева [12], В. Бешанова [2], в которых 

их авторы предлагают версию о том, что 

Сталин готовился первым напасть на 

Германию, а Гитлер упредил его. Однако в 

этих работах практически отсутствуют 

архивные материалы, все выводы 

основываются на журнальных, газетных 

материалах. 

Необходимо остановиться и на книге 

Олега и Ольги Грейг «Походно-полевые 

жены» [7], которая содержит в себе широкий 

спектр вымыслов, рассуждений о жизни и 

деятельности командного и начальствующего 

состава действующей армии во время войны. 

В целом в данной книге делается попытка 

развенчать героический образ советской 

женщины во время Великой Отечественной 

войны. 

Четвертое направление - учебное, 

представителями которого являются 

академики Борис Пономарев и Дмитрий 

Лихачев, военные ученые Дмитрий 

Волкогонов и Алексей Епишев. Кроме того; к 

ним можно отнести и современных авторов 

учеников по истории, а также сотрудников 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации, причастных к 

разработке вопросов по историй в едином 

государственном экзамене. 

Так, Дмитрий Волкогонов, в течение 30 

лет бывший главным идеологом Вооруженных 

Сил СССР (с 1971 г. работал в Главном 

политическом управлении Советской Армии и 

Военно-Морского Флота СССР, с 1979 по 1984 

г. возглавлял его), автор исторической книги в 

двух частях о Сталине «Триумф и трагедия. 

Политический портрет И. В. Сталина» [3], 

допустил в ней ряд неточностей и 

фальсифицировал некоторые данные. 

Например, о службе рядового Иосифа 

Джугашвили в 1916 г. в 31-м Сибирском 

запасном стрелковом полку в должности 

штабного писаря. Что давно подтверждено 

архивными документами Красноярского 

краевого архива (В. Н. Воронов лично 

передавал Дмитрию Волкогонову копии 

архивных материалов о сибирской ссылке и 

службе Сталина в период подготовки данных 

книг) [5]. Д. Волкогонов (с марта 1991 г. - 

советник Президента РФ по оборонным 

вопросам) в годы перестройки стал ярым 

обличителем советской власти, поливая 

грязью, очерняя и фальсифицируя ее 

деятельность, результаты и достижения, 

особенно в годы Великой Отечественной 

войны. 

Необходимо отметить, что в докладе 

«Борьба с фальсификацией истории Великой 

Отечественной войны - важнейшая задача 

патриотического воспитания» Махмут 

Ахметович Гареев указал на то, что на одном 

из заседаний Российского оргкомитета 

«Победа», проходившем в Петербурге, 

обсуждались вопросы изучения истории в 

школах, эти самые злосчастные ЕГЭ. Один из 

вопросов был такой: «Какие крупнейшие 

события произошли в 1943 г.?» В 

рекомендуемых «правильных» ответах 

значились: «В Красной Армии ввели погоны», 

«Всех немецких пленных в Красной Армии 

расстреляли». Д. А. Медведев, проводивший 

заседание, возмутился и прямо сказал, что это 

«кощунство». Но если бы школьник ответил 

на вопрос: «В 1943 г. завершилась 

Сталинградская битва», то, согласно правилам 

ЕГЭ, он должен был получить «двойку». Вот 

так идет оболванивание молодежи. Грубая, 

явная фальсификация военной истории 

Великой Отечественной войны.  

Пятое направление - научное, его 

представители - В. Афанасьев, Б. Соколов, М. 

Солонин, В. Бещанов, В. Фомин, Д. 

Володихин [4], О. Елисеева, Д. Олейников, А. 

Гуц [8], которые в своих трудах с критических 

позиций оценивают военную деятельность 

военачальников Великой Отечественной 

войны (Г. К. Жуков: Зееловские высоты, Битва 

за Ленинград и Москву; К. К. Рокоссовский), 

военные события (катастрофа 1942 г., летний 

период 1941 г., Курская дуга и др.). Их 

научные подходы основаны на использовании 
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математического анализа, применении 

«звездных расчетов» исторических событий и 

др. В работах произведена подмена 

исторических событий, некоторые 

исторические периоды заменены с 

утверждением того, что «в истории этого не 

было». К историкам себя причисляют доктора 

биологических, математических, физических, 

географических наук, это говорит о том, что 

историю пишут люди, имеющие 

поверхностное представление о методологии 

исторических исследований 

Шестое направление - условно названное 

«заказное», или «платное». К нему можно 

отнести историков, работающих по заказу 

фонда Джорджа Сороса: Любовь Ивановну 

Семенникову — заведующую кафедрой 

истории МГУ, опубликовавшую учебник 

«Россия в мировом сообществе цивилизаций» 

[14]; Сергея Владимировича Кулешова, 

Андрея Николаевича Медушевского, Олега 

Владимировича Волобуева - авторов учебного 

пособия для вузов «Россия в системе мировой 

цивилизации» (2001). В основу их трудов 

положен «цивилизационный подход», и 

прежде всего к истории СССР. Рассмотрение 

Великой Отечественной войны через призму 

данного подхода породило массу 

фальсификаций в ее истории. В книгах 

данного направления сравниваются Сталин и 

Гитлер, Путин и Гитлер, проводятся 

исторические параллели. Однако при этом в 

данных изданиях «подтасовываются» факты, 

нет анализа архивных источников, выводы 

делаются на основе измышлений авторов. 

Кроме того, свой вклад в 

фальсификацию истории Великой 

Отечественной войны вносит и российский 

кинематограф. Так, многомиллионные по 

стоимости фильмы Никиты Михалкова 

«Утомленные солнцем» первая и вторая части, 

по мнению ветеранов и участников Великой 

Отечественной, не имеют ничего общего с тем, 

что было во время войны. Внесли свою лепту в 

фальсификацию истории Великой 

Отечественной войны и такие киноленты, как 

«Сволочи», «Штрафбат», «Белый тигр», и 

многие другие, создавая ложное мнение, что 

войну выиграли осужденные сталинским 

режимом. 

В целом по данным направлениям 

фальсифицируют историческую информацию. 

Однако можно выделить и направления по 

основанию кто фальсифицирует: это 

советско-российские и зарубежные историки. 

Советско-российские историки в 

отношении Великой Отечественной войны 

чаще всего фальсифицируют: 

Во-первых, количество погибших. Так, 

первоначально историки говорили о 7 млн. В 

хрущевский период - о 20 млн. В брежневский 

- о более 20 млн. В последние годы историки 

называют 27 млн погибших граждан СССР. 

Число погибших наших 

военнослужащих, по разным данным, 

колеблется от 8 до 14, даже до 22 млн. 

Восточный же фронт вермахта, по данным 

историков ГДР и СССР, потерял 2,8 млн. 

Соотношение этих потерь составит не один к 

одному, как до сих пор считают некоторые 

авторы, а по меньшей мере три-пять к одному. 

В правомерности сопоставления жертв двух 

армий, наиболее активных участников 

враждебных коалиций, едва ли можно 

сомневаться. 

Во-вторых, материальные затраты 

СССР. Наиболее важные вопросы даже не 

обозначены. Это вопросы о том, насколько в 

экономическом отношении были обеспечены 

военные действия советских войск накануне 

войны. Во что обошлись стратегические 

отступления Красной Армии и 

перебазирование производительных сил на 

восток страны. Как соотносятся материальные 

потери СССР с потерями других государств, 

участвовавших в войне. 

В-третьих. Цена победы СССР. 

Свойственны умолчание, преуменьшение 

негативного в сталинском руководстве войной, 

попытки объяснить явные просчеты и провалы 

некими внешними обстоятельствами. Так, 

ответственность за громадные жертвы среди 

мирного населения и другой ущерб целиком 

возлагают на оккупантов. 

В-четвертых. Массовый героизм 

советских людей. В исторических пуб-

ликациях он до сих пор представлен 

отдельными подвигами, совершенными в 

экстремальных условиях. Ничуть не 

преуменьшая их значимости, пора обратить 

внимание на главное — Коллективный подвиг 

советского народа. 

В-пятых. Военно-политические итоги и 

уроки Великой Отечественной войны. 

Занижается роль народов Советского Союза в 

победе над фашистской Германией, ее влияние 

на все послевоенное развитие человечества, за-

малчивается помощь СССР многим народам 

Европы и.Азии в освобождении от немецко-

фашистских захватчиков. 

Великая Отечественная война была 

тяжелейшей из всех войн мировой истории. И 
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святой долг российских историков - создать, 

наконец, историю, свободную от 

фальсификаций, достойную Великой Победы, 

завоеванной столь непомерно высокой ценой. 

Рассматривая роль зарубежных 

историков в фальсификации истории Великой 

Отечественной войны, необходимо отметить, 

что военно-историческими службами 

Вооруженных сил США создано большое 

количество трудов о Второй мировой войне 

(свыше 100 томов). Их главной составной 

частью является серия «Армия США во 

Второй мировой войне». В Англии основным 

изданием такого рода является официальная 

80-томная «История Второй мировой войны», 

подготовленная „исторической секцией при 

Кабинете министров Великобритании. В 

Германии издан 10-томный труд «Германский 

рейх и Вторая мировая война», который 

подготовила военно-историческая служба 

бундесвера. В Японии вышла в свет 96-томная 

«Официальная история войны в великой 

Восточной Азии», разработанная в управлении 

национальной обороны Японии. 

Концепции, содержащиеся в этих и 

других официальных трудах, дополняются, 

обновляются, но в конечном счете 

повторяются в публикациях большинства 

зарубежных историков, активно используется 

зарубежная пропаганда в интересах 

фальсификации истории Великой 

Отечественной войны. Направления данной 

фальсификации следующие: 

Во-первых, попытка снять с себя 

ответственность за развязывание Второй 

мировой войны (американские историки Рут и 

Толэнд, немецкие историки Фройнд и Фест, 

английские историки Янг и Селби, 

французский историк Бомон и др.). 

Во-вторых, преуменьшение вклада 

СССР в разгром фашистско-милитаристского 

блока и преувеличение роли государств 

антигитлеровской коалиции, прежде всего 

США (Дюпуи, Рузвельт и др.) В книге 

американского полковника Роберта Хоббса 

«Миф о победе. Что представляет собой 

победа на войне» утверждается, что, участвуя 

в антигитлеровской коалиции, западные 

союзники играли на руку Советскому Союзу. 

Хотя интересы Запада в принципе были 

гораздо теснее связаны с интересами 

Германии, нежели с интересами СССР. ' 

В-третьих, фальсификация итогов 

Великой Отечественной войны. Американский 

историк Д. Глэнц написал книгу «Величайшее 

поражение Жукова», где на примере операций, 

проводимой Западным фронтом («Марс») на 

ржевском направлении, показал поражение 

наших войск под Ржевом. Но эту операцию 

нельзя рассматривать в отрыве от 

Сталинградской операции. Она проводилась 

для того, чтобы не дать противнику 

возможность перебрасывать на сталиградское 

направление части из состава Центра группы 

армий (ЦГА). Эта задача была выполнена. Ни 

одной дивизии противник не перебросил из 

ЦГА на сталинградское направление. 

В-четвертых, попытки обелить фашизм 

и бросить тень на советский народ, всецело 

подчинить трактовку событий Великой 

Отечественной войны и се итогов целям 

пропаганды мифа о «советской доенной 

угрозе» в угоду пришедшим незаконным 

путем к власти профашистским политикам. 

Наиболее характерная черта зарубежных 

фальсификаторов истории Великой 

Отечественной войны - ее политическая 

тенденциозность, стремление приспособить 

истолкование войны и ее итогов к 

потребностям реакционных руководящих 

политических кругов. 

Великая Отечественная война навсегда 

останется одной из самых трагических и ярких 

страниц в Истории нашей страны. Много 

невзгод и лишений пришлось испытать 

советскому народу и его вооруженным силам. 

Разные страницы были в истории войны, и их 

толкование еще долго будет вызывать горячие 

споры и различные суждения. Но никто не 

сможет отрицать главного - советский народ и 

его Вооруженные Силы вынесли на своих 

плечах основною тяжесть войны и внесли 

решающий вклад в освобождение народов 

Европы и Азии и в достижении победы над 

фашистской Германией, милитаристской 

Японией и их союзниками. 

Таким образом, наш долг, особенно 

перед молодым поколением, - сказать всю 

правду о войне. Не только о трагедии 

прошлого, но и о том, что может означать 

новая война. В целом научное объективное 

освещение событий прошлого служит 

настоящему и будущему. Утверждение 

исторической правды о минувшей войне 

выступает в современных условиях составной 

частью общих усилий в упрочении мира на 

земле, в предотвращении новой войны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ 

В МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация. В статье описывается значение мультимедиа-технологий в сфере образования. 

Обращается внимание на подготовку учителей музыки, которые обязаны владеть прочными знаниями, 

психолого-педагогической, этнографической подготовкой, профессиональной культурой. 

Ключевые слова: мультимедия-технологии, учитель музыки, деятельность человека, сфера 

образования, электронные материалы, музыкальная культура, отбор материалов, средства мониторинга. 

Annotation. The article describes the importance of multimedia technologies in education. Attention is drawn to 

the preparation of music teachers who are required to possess sound knowledge, psychological-pedagogical, and 

ethnographic training, professional culture. 

Key words: multimedia technology, music teacher, activity person, education, electronic materials, musical 

culture, selection of materials, monitoring tools. 

 

Появление мультимедиа-технологий 

произвело революцию во многих областях 

деятельности человека. Одной из самых 

широких областей применения мультимедиа-

технологий является сфера образования, 

поскольку средства информатизации, 

основанные на мультимедиа способны, в ряде 

случаев, существенно повысить эффективность 

обучения.  

Впервые термин «мультимедиа» 

появился в 1965 году и активно использовался 

вплоть до конца семидесятых годов для 

описания экстравагантных для того времени 

театрализованных шоу, использующих разные 

виды и формы представления информации: 

слайды, кино, видео-, аудиофрагменты, 

световые эффекты и живую музыку, как, 

например, на выступлении 

ExplodingPlasticInevitable 1965-1967 годов. В 

конце 70 и начале 80-х годов под мультимедиа 

понимали представления, основанные на 

статических или динамических изображениях 

от нескольких проекторов, сопровождавшихся 

звуком или живой музыкой.  

В широком смысле термин 

мультимедиа (multimedia) - это современная 

компьютерная информационная технология, 

позволяющая объединить в компьютерной 

системе текст, звук, видеоизображение, 

графическое изображение и анимацию 

(мультипликацию).  

Благодаря применению мультимедиа в 

средствах информатизации за счет 

одновременного воздействия графической, 

звуковой, фото- и видеоинформации такие 

средства обладают большим эмоциональным 

http://www.rg.ru/2013/12/05/marshal.html
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зарядом и активно включаются в индустрию 

развлечений, практику работы различных 

учреждений, домашний досуг, образование. 

Актуальность исследования обусловлена 

тем, что на современном этапе нашего 

общественного развития происходит 

информатизация общества и широкое 

распространение глобальной компьютерной 

сети Интернет. Информационные технологии 

(ИТ) на сегодняшний день стали уже 

неотъемлемой частью жизни многих людей. 

Использование ИТ дают большую степень 

усвоения материала учащимися. 

Как известно, учитель музыки - 

благородная и особая профессия, связанная со 

сложным, хрупким и неповторимым миром 

растущего человека. Именно поэтому 

подготовка будущих специалистов включает в 

себя прочные и всесторонние знания, 

углублению психолого-педагогическую, 

этнографическую, теоретико-методическую 

подготовку, и т.д., которые способствуют 

формированию их профессиональной и 

личностной культуры. Информатизация 

образования в настоящее время является 

приоритетом российского образования и 

музыкально-педагогического в том числе.  

Мультимедиа-технологии, как составная 

часть информационных технологий призваны 

помочь преподавателю в процессе донесения 

материала до обучающегося, наглядно 

показать важность изучаемого материала. 

Электронные демонстрационные материалы, 

позволяющие включать в себя различные 

графические и мультимедийные средства, 

значительно усиливают наглядность процесса 

обучения. Так, электронные учебники, лекции 

и тематический материал с использованием 

текстового редактора MicrosoftOfficeWord, 

предоставляют возможность составлять 

доклады с электронной презентацией в 

программе MicrosoftOfficePowerPoint. 

Электронная презентация, как правило, 

включает основные понятия, наиболее важные 

цитаты, фотографии композиторов, краткие 

биографические таблицы, иллюстрации из 

сцен опер и балетов, нотные примеры из 

доклада и музыкальное оформление. Особую 

значимость в области музыкального 

образования имеют такие технологии как 

MIDI технологии (универсальный язык 

общения между цифровыми музыкальными 

устройствами), цифровая обработка звуковых 

сигналов, акустика, нотография и нотное 

издательство, аранжировка, звукорежиссура. 

Мультимедийные технологии в музыке - 

молодая и перспективно развивающаяся 

область знаний. Она находится на стыке 

между техникой и искусством, это симбиоз 

наработанного человечеством богатства 

музыкальной культуры и многообразия 

новейших информационных технологий.  

Педагогикарассматривает мультимедиа-

технологии как важную часть музыкального 

воспитания, которую необходимо включить в 

процесс обучения с целью воспитания 

разносторонних специалистов. Увеличение с 

каждым днем количества инструментальных 

информационных технологий ставит перед 

учителем проблему отбора тех или иных 

программных средствдля изучения в рамках 

данного курса. Выбор программ для изучения 

часто зависит от аппаратного и программного 

обеспечения компьютерных классов, в 

частности от операционной системы, ее 

быстродействия, объема свободной области на 

жестком диске компьютера. Выбор 

конкретной программы может осуществляться 

как на основе технологической цепочки (какая 

программа нужна для решения поставленной 

задачи?), так и на основе функциональной 

совместимости, когда при выборе программы 

необходимо не только проанализировать 

количество и качество функций данного 

программного средства, но и возможность их 

использования в программах другой 

направленности (3). 

Например, программа Encore (ведущая 

технология - нотный редактор) позволяет 

осуществлять нотный набор с помощью 

компьютерной клавиатуры, прослушивать 

файлы аналогично программе-плееру 

(Winamp), сохранять нотный текст в файлах, 

совместимых с нотным редактором Sibelius и 

любым midi-секвенсором. SoundForge 

(ведущая технология - цифровая обработка 

звука) обладает множеством функций, широко 

используемых во многих программах-

конструкторах типа DanceEjay, программах 

сведения и мастеринга. С помощью 

CakewalkProAudio (ведущая технология –midi-

секвенсор) возможна запись и редактирование 

файлов midi, сведение и конвертирование midi 

и аудио треков, редактирование аудиосигнала 

функциями SoundForge, импортирование и 

редактирование файлов нотных редакторов и 

караоке-плееров. 

Музыка как звучащий феномен 

окружает нас в нынешнем мире гораздо 

плотнее, чем это было несколько десятков лет 

назад. Это связано, прежде всего, с развитием 

индустрии звукозаписи, с развитием радио и 

телевидения, дистанционных передач 

музыкальной информации. Современные 
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мультимедиа-технологии делают возможным 

хранение на домашнем компьютере огромных 

музыкальных коллекций. Ведется создание 

компьютерных баз данных по фонотеке, 

библиотеке, архивам фольклорных экспедиций 

учащихся, проводится высококачественная 

компьютерная обработка уникальных аудио и 

видеоматериалов фольклорных экспедиций с 

целью введения этих материалов в научный 

оборот и в репертуар музыкантов-

исполнителей. С помощью компьютера 

обучающийся может аранжировать то или 

иное музыкальное произведение, применить в 

нем новые тембровые краски, то есть 

полноценно выразить себя в музыкальном 

искусстве и иметь шанс быть оцененным по 

достоинству.  

Большую роль мультимедиа-технологии 

играют как средство мониторинга качества 

музыкального образования. В этом плане 

компьютерный мониторинг представляет 

собой систему постоянного наблюдения, 

оценки и корректировки процесса 

формирования музыкальной культуры 

обучающихся, позволяющий функционировать 

на экстравертивном, интровертивном и 

оценочном уровнях, и охватывать все этапы 

музыкально- образовательного процесса. 

Применение информационных технологий в 

системе музыкально-педагогического 

образования реально может стать базой для 

формирования общей культуры 

обучающегося, развития творческого 

потенциала будущего специалиста и 

гармонического развития личности в целом. 

Использование компьютерных музыкальных 

технологий, позволяет не только слушать 

музыку в качественной записи, просматривать 

фрагменты произведений видеозаписи, но и 

дает доступ к большому блоку информации, 

связанной с миром музыкального искусства. 

Несмотря на эффективность использования 

мультимедиа-технологий в сфере 

музыкального образования и эффективность 

учебного процесса с их использованием, надо 

отметить, что они не заменяют живого 

общения обучающегося и педагога, но 

успешно дополняют традиционные формы и 

методы музыкального образования новыми 

возможностями.  

Широкая трактовка социальной миссии 

музыки, музыкального образования сегодня не 

только правомерна, но и крайне актуальна, так 

как существенно возрастает роль искусства 

как уникального явления человеческого бытия, 

проявляющегося в художественном 

творчестве, и формирует культуру восприятия 

человеком окружающего мира. Будущий 

учитель музыки - это человек, который 

непосредственно осуществляет важнейшую 

социальную функцию - духовное возрождение 

человека, а значит и общества. Следовательно, 

образовательной организации нужна яркая, 

масштабная личность, обладающая высоким 

этическим и интеллектуальным потенциалом; 

глубоким профессионализмом; комплексно- 

художественным сознанием; 

ориентирующаяся в современной 

социокультурной и этнокультурной ситуации; 

способная к самореализации, саморегуляции, 

самоопределению в сложившихся условиях и 

выработке на этой основе собственной 

педагогической концепции и жизненной 

позиции. Гуманистическая направленность 

современного образования также определяет 

одну из важнейших задач в профессиональной 

подготовке будущего учителя музыки - 

выявление и развитие творческого потенциала 

личности педагога-музыканта. Наряду с 

теоретико- методологической подготовкой 

данное положение подразумевает и 

музыкально- этнографическую подготовку 

обучающихся, как одну из составляющих 

профессионализма будущего учителя музыки. 
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Annotation. The article summarizes the experience of the teacher of Russian and literature-the winner of the 
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these subjects. 
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«Заговори, чтобы я тебя увидел» - слова, 

произнесённые ещё Сократом, сегодня 

актуальны как никогда. По данным последних 

исследований Международной программы по 

оценке образовательных достижений 

учащихся (PISA), по читательской 

грамотности наша страна занимает 39 место из 

65 государств-участниц программы. Дети 

некоторых стран не могут определить время 

прибытия своей электрички по данному 

расписанию.  

Как повысить уровень читательской 

грамотности современного школьника? Как 

заинтересовать словом и его значением?  

Главными фиксаторами языка являются 

словари. Именно в них отражаются те 

изменения, которые проверены временем и 

происходят в нашей речи постоянно. Умение 

соотносить слово и его лексическое значение, 

анализировать языковые явления, грамотно 

структурировать накопленный материал – 

важные составляющие образовательного 

процесса. Лексикографическая работа по 

составлению словарей учеником позволяет 

формировать эти умения. Молодёжный сленг, 

неологизмы, архаизмы, историзмы – это те 

самые поля, где обучающийся, проявляя 

неподдельный интерес, может получить и 

реализовать навык составления словаря. 

Работа будет более увлекательной и 

интересной, если ученик будет сравнивать и 

сопоставлять языковой материал не одного 

языка, а двух или нескольких (например, в 

русском и английском языках, в русском и 

немецком языках и т.д.) Всё это поможет и 

учителю в достижении образовательных целей 

и задач. 

История сбора и систематизации слов в 

России очень богата. Данной проблеме 

посвящены работы многих отечественных 

лингвистов, опыт которых активно 

использовался в разработке технологии.  

Наш интерес к данному направлению 

также продиктован совместными 

исследованиями с доктором филологических 

наук, ныне профессором Нижегородского 

государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова Еленой 

Ивановной Бегловой. В 2012 году в рамках 

Международного молодёжного научного 

форума «Ломоносов» в городе Москве на базе 

МГУ была представлена совместная работа 

«Из опыта создания фрагмента словаря 

эквивалентов русско-немецких неологизмов 

молодёжной речи начала XXI века». 

В работе учащихся по составлению 

лингвистических словарей можно выделить 

следующие этапы: 

I. Сбор материала. 

Самым доступным для обучающихся 

является материал письменной речи, в первую 

очередь художественной, в этом случае 

языковым материалом может служить любое 

программное произведение по литературе. В 

рамках урока русского языка учитель может 

использовать дополнительные материалы для 

поиска лексических единиц, например, статьи 

различных газет и журналов. 

II. Разработка концепции словаря.  

1. Выбор типа словаря. 

На данном этапе обучающиеся 

знакомятся с теорией составления словаря, 

историей вопроса, разнообразием словарей, 

выбирают его тип в соответствии с собранным 

языковым материалом.  

2. Определение состава словника. 

В определении состава словника важна 

позиция В.И. Даля, который утверждал, что 

«словарник не узаконитель, а раб языка; что 

есть, то он и обязан собрать, и не может 

выкидывать того, что ему не нравится».  

3. Определение структуры словарной 

статьи. 

На данном этапе обучающимся 

необходимо понять, что с одной стороны 

структура словарной статьи определена 

традицией, с другой – обусловлена 

материалом, но всё же в основе авторская 

концепция словаря; поэтому учащихся 

необходимо познакомить с существующими 

традициями составления словарной статьи.  

III. Интерпретация речевого материала. 

Главные проблемы, с которыми 

сталкиваются обучающиеся при составлении 

словаря связан именно с этим этапом. Чтобы 

избежать наиболее частотных ошибок, был 

выработан ряд принципов, которыми должен 

руководствоваться юный лексикограф в 

процессе интерпретации материала: 

1. Принцип максимально объективного 

отражения. 

2. Ориентация на представление в 

словаре личности говорящего отражается в 

отборе иллюстративного материала. 
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3. Принцип разграничения 

документально подтверждённых и 

реконструированных данных реализуется 

прежде всего при определении формы 

заглавного слова и его грамматических 

характеристик.  

4. Принцип интерпретации фактов с 

учётом триады «общее – особенное – 

единичное». Предполагает выявление в 

лексикографируемом материале общерусских 

и диалектных черт, разграничение узуального 

и индивидуального.  

5. Принцип «мягкой» подачи пограничных 

явлений осуществляется с одновременным 

отнесением спорных или смежных случаев.  

Формы организации и проведения 

каждого из этапов работы могут быть 

разнообразными.  

Наряду с традиционными формами нами 

используются и облачные технологии.Одно из 

самых главных достоинств облачных 

технологий – это возможность обеспечить 

интерактивное взаимодействие между 

учениками, а также между учителем и 

группой, не ограничиваясь временными 

рамками урока. Организация сетевого сбора 

информации от групп лицеистов в рамках 

урокаосуществляется при помощи работы с 

Диском «Google+». Следующим аспектом 

применения облачных технологий является 

дистанционный курс «Я – лексикограф», 

разработанный в СДО «Moodle» в рамках 

сетевой инновационной площадки ИРО РБ. В 

социальнойсЕти «YouTube» и на личном сайте 

учителяобучающиеся представляют 

фрагменты своих словарей, стендовых 

докладов или выступлений на конференциях, 

на этом этапе за работой обучающихся могут 

следить и родители.  

Результативность лексикографической 

работы проявляется в динамике развития 

интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей 

обучающихся. 

Наибольшую заинтересованность 

обучающиеся проявили в работе над 

следующими темами: «Из опыта составления 

словаря языковых особенностей глянцевых 

журналов», «Лексические особенности 

журнала «Forbes», «Словарь историзмов и 

архаизмов по повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка», «Русско-немецкий 

словарь эквивалентов общего жаргона на 

примере журналов «Bravo», «Cool» 

российских и немецких изданий», и др. 

Обобщая некоторый опыт составления 

словарей учащимися, можно выделить 

некоторые рекомендации, которые могут 

предостеречь от ряда неудач: 

 Решение задач, связанных с анализом 

лексических единиц и составлением словарей, 

не должно лежать на поверхности; чем 

интереснее и сложнее будет путь к разгадке, 

тем больше будет мотивации, удовлетворения 

от работы и пользы от учёбы. 

 Нельзя пытаться охватить большой 

диапазон лексических единиц; в работе над 

словарём обязательно должна быть некая 

«точка невозврата», когда точно и конкретно 

нужно определиться с количеством 

лексических единиц в словаре, в противном 

случае работа затянется надолго.  

 Нужно строго следить за сбором 

лексических единиц, активно использовать 

систему карточного сбора информации (в виде 

каталога) как в классической форме, так и в 

электронном, иначе работа каждый раз будет 

начинаться снова.  

Таким образом, использование 

лексикографической работы позволяет 

обучающимся самостоятельно определить 

цели и составить план, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи, 

благодаря электронным образовательным 

ресурсам они самостоятельно осуществлять 

свою деятельность, оценивают ситуацию и 

принимают решения. Всё это позволяет 

говорить о реализации предметных, 

метапредметных и личностных подходов.  

В процессе выполнения проекта у 

обучающихся формируются универсальные 

учебные действия: 1) регулятивные 

универсальные учебные действия (умение 

определять и формулировать цель, выразить её 

словесно; 2) познавательные универсальные 

учебные действия (умение извлекать 

информацию и перерабатывать её); 3) 

коммуникативные универсальные учебные 

действия (доносить свою позицию до других, 

понимать и принимать другие позиции); 4) 

личностные универсальные учебные действия 

(саморефлексия, мотивация к познанию, учёбе, 

способность к саморазвитию).
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В школе села Бурибай электронные 

технологии сопровождают, начиная с 

вестибюля, где на электронном табло-экране 

представлено расписание, объявления, 

новости, видеоролики мероприятий, 

прошедших в школе. Информирование такого 

формата удобно для большой школы в три 

этажа, где учатся 643 обучающихся в 34 класс-

комплектах, работают 63 педагога. 

В этой современной электронной школе 

созданы условия для инновационной 

деятельности. Согласно ФГОС рабочие места 

всех 25 учителей начальных классов 

автоматизированы, оснащены ноутбуками. 

Учителя и дети освоили интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы, применяют 

цифровые лаборатории. В школе 3 

компьютерных класса, 2 мобильных 

компьютерных класса. Оснащенность 

компьютерами в 2015-2016 учебном году 

составляет 2 человека на 1 ПК. В школе 

установлены точки доступа Wi-Fi. Вся 

информационная, методическая продукция 

педагогов для трансляции опыта работы на 

семинарах, конференциях, выставках 

изготавливается с помощью своей оргтехники. 

Медиатека располагает электронными 

ресурсами, среди которых электронные 

приложения к учебникам начальных классов, к 

программно-методическому комплексу 

«Читаем, пишем, общаемся на башкирском 

языке», Электронные учебники по химии, 

окружающему миру и математике, 

интерактивные учебные пособия по математике 

и истории. В кабинетах английского языка 

активно используется лингафонное 

оборудование. 

Интерактивная система оценки качества 

знаний VOTUM, электронные учебники, 50 

планшетных компьютеров приобретены 

благодаря 1 млн. рублей, выделенному 

Администрацией района из средств 

муниципального бюджета. Финансовую 

поддержку оказало и сельское поселение 

Бурибаевский сельсовет - приобретена 

интерактивная доска для кабинета физики. 

В рамках пилотного проекта 

государственной программы «Доступная 

среда» приобретены мобильная интерактивная 

доска, сенсорная клавиатура «Клавинта», 

информационный киоск, световой стол для 

рисования песком, 2 ноутбука. 

Педагоги, обучающиеся, сотрудники 

школы располагают свободным доступом в 

Интернет, который используется как в учебное, 

так и во внеучебное время. В школе внедрен 

электронный документооборот, удобный для 

всех участников образовательных отношений. 

Средняя школа с. Бурибай одной из 

первых среди ОУ Хайбуллинского района РБ 

начала работать с образовательной системой 

«Dnevnik.ru» и электронный журнал, которая 

стала оперативной информационно- 

образовательной сетью для связи с 

родителями. Родители детей с. Бурибай, в 

большинстве своем работящие по сменам в 

ЗАО «Бурибаевский ГОК», оценили удобство 

информационного общения через электронный 

дневник. Они видят темы занятий, домашние 

задания, оценки своего ребенка текущие и за 

контрольные работы и среднюю оценку по 

классу. Родители 2-7-х классов подключились 

к услуге sms- уведомлений. 

Цифровые и облачные технологии, 

онлайн курсы, сетевые проекты, вебинары - 

http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba9.htm
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привычная терминология в школе. 

Дистанционные технологии расширили 

информационное образовательное 

пространство школы. Особенно эффективны 

они в работе с одаренными детьми, которые 

участвуют в дистанционных олимпиадах 

Фоксфорд, Акмуллинская олимпиада, 

дистанционных конкурсах «Инфознайка», 

«Олимпус», «Ребус», «Русский медвежонок» и 

др. Учителя проводят дистанционные уроки в 

рамках районных методических объединений. 

Любой ученик и родитель имеет возможность, 

находясь дома, подключиться к онлайн-

мероприятию согласно графику, 

размещенному на сайте школы http://buribay- 

schooll.ucoz.ru/. Открытым информационным 

пространством стало образование и для детей 

с ограниченными возможностями. 

Педагогический коллектив имеет 

собственную страничку на «Информационно- 

образовательном портале Республики 

Башкортостан». В 2014-2015 учебном году 5 

педагогов участвовали в работе проекта БГПУ 

им. М. Акмуллы «Открытая школа». В 2015-

2016 учебном году начато сотрудничество с 

Новосибирским центром продуктивного 

обучения «Школа- плюс». В дистанционной 

школе занятия с группой детей 6 класса 

проводятся в форме факультатива по 

математике «Коллективный ученик» (учитель 

Ярмухаметова Н.В.). 

Электронная развивающая среда МАОУ 

СОШ с. Бурибай позволяет на уроках 

биологии, физики проводить 

исследовательскую работу с помощью 

цифровой лаборатории «Архимед». Сейчас 

учителя осваивают специализированные 

программные инструменты платформы 

ГлобалЛаб для организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников. 

Для реализации проекта «1 ученик - 1 

компьютер» в 2015 -2016 учебном году 

приобретена программа управления классом 

PrestigiomClassClassroomManagementSoftware, 

которая стимулирует совместную работу 

учеников, дает возможность отправки и 

получения уроков, управления контрольными 

заданиями, проверки работ. Также закуплены 

интерактивные учебники по химии для 9 

классов. 

Уроки и особенно внеурочные занятия в 

электронной школе становятся эффективнее, 

потому что выступления детей с аудио- и 

видео- и графическим сопровождением 

заметно выигрышнее, эксперименты с 

использованием виртуальных моделей 

нагляднее, произведения искусства доступнее. 

Электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР) обеспечивают не просто получение 

информации, но и практические занятия, 

аттестацию или контроль учебных 

достижений, в том числе индивидуально, 

самостоятельно, активное вовлечение каждого 

в учебный процесс. В школе используются 

ресурсы федеральных и региональных 

образовательных порталов, в том числе 

Коммерческих, учебные электронные издания 

на CD, а также ресурсы, разработанные 

учителями. 

Заслуживает внимания опыт работы 

творческих учителей школы, нашедший 

отражение в сборниках и брошюрах, изданных 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, и представленный на 

научно- практических конференциях, 

форумах, выставках, Интернет-педсоветах, 

вебинарах, координационном совете, 

зональных семинарах, различных районных 

методических семинарах, практикумах и пр. 

Главным организатором, продвигающим в 

коллективе применение электронных 

ресурсов, является заместитель директора 

школы по научно-методической работе и ИКТ 

Григорьева И.В., учитель информатики по 

образованию. В числе первых к ИКТ и ЭОР 

обратились учителя начальных классов. Это 

позволило открыть инновационную площадку 

«Развитие познавательных универсальных 

учебных действий (УУД) младших 

школьников в условиях электронной 

образовательной среды начальной школы» под 

руководством Пичугина С.С., заведующего 

кафедрой ТиМНО ГАОУ ДПО ИРО РБ. 

Учитель Тугузбаева P.P., работая над 

темой «Применение электронных 

образовательных ресурсов на уроках - 

эффективный метод формирования и 

активизации познавательной деятельности», 

использует ярких слайдов, анимаций, 

компьютерных иллюстраций для 

формирования познавательных универсальных 

действий. Подбирает задания, к которым 

готовый ответ нельзя найти в учебнике, но в 

текстах и иллюстрациях учебника, справочной 

литературе есть подсказки, которые позволяют 

выполнить задание. Например, на уроке 

окружающего мира в первом классе по теме: 

«Мы первоклассники» - игра- тренажёр 

«Соберись в школу» - http://nachalka.school-

club.ru/about/193/262.html. Онлайн-игры - 

https://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschiimir, 

интерактивные флеш-игры помогают 

усвоению программы в начальных классах, 

вызывают интерес к урокам. Используются и в 

самостоятельной работе дома для закрепления 

http://nachalka.school-club.ru/about/193/262.html
http://nachalka.school-club.ru/about/193/262.html
https://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschiimir
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пройденного или подбора информации. 

Разнообразные задания сайтов УМК «Гармония» 

- http://www.umk-garmoniya.ru/okrmir/, ресурсов 

«Знайка» и «Отличник»: www.otlichnyk.ru/z, 

«Самоучка»: samouchka.com.ua, «Почемучка. 

Детские вопросы»: http://pochemuchca.ru// 

используются для разноуровневой подготовки 

детей, индивидуального обучения и тренировки. 

Педагог-логопед Тукбаева Г.З. 

применяет компьютерные технологии, 

направленные на предотвращение утомления 

детей, поддержки у детей с различной речевой 

патологией познавательной активности. В 

коррекционной работе они помогают в 

развитии связной речи - пересказ текста с 

опорой на серию сюжетных картинок, в 

обучении грамоте - формирование навыков 

фонематического анализа, в оздоровительном 

направлении - игры на развитие мелкой 

моторики рук, гимнастики для глаз. Активно 

используются сайты Логопедический портал 

http://logopedy.ru, http://pedso vet, or g/, 

Всероссийский интернет-педсовет Логобург 

http://logoburg.com. Центр поддержки 

инициатив «Ариадна - http://supporttalent.ru. 

Васильченко О.В. - учитель математики 

и информатики, использует электронные 

учебники издательства «Дрофа» по алгебре, по 

геометрии. Учебник алгебры в 7 классе под 

ред. Мордкович А.Г. дополняется 

соответствующей темой электронного 

учебника. Поскольку на сайте единой 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов нет поддержки данного учебника, 

применяет интерактивные мультимедийные 

электронные пособия по разделам алгебры 

издательства «Экзамен» - «Наглядная 

математика», где есть интересные материалы, 

видео, анимация. Занятия становятся 

существенно результативнее при 

использовании иллюстрированных учебников, 

интерактивных учебных моделей, редакторов 

чертежей, справочных материалов. С 

интересом воспринимают учащиеся другого 

учителя на видеоуроках сайта 

http://interneturok.ru/, который предлагает иное 

изложение темы. В девятых классах удачно 

ведется работа с интернет - ресурсами для 

подготовки к ОГЭ http://sdamgia.ru/, сайтом 

Федерального института педагогических 

измерений http: //www.fipi.ru/. 

Ихсанова Ф.Н., учитель обществознания, 

использует учебники с электронным 

приложением издательства «Просвещение» по 

обществознанию, где учебный материал 

представлен с помощью текста, фото, видео, 

звука, анимации. Ресурсную базу уроков 

дополняют материалы образовательных сайтов 

ГАОУ ДПО ПРО РБ, раздел «Электронное 

образование», справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс: Средняя школа» 

http://www.artiks.ru/product.php7item id=168, 

где размещены нормативно-правовые акты 

федерального и регионального 

законодательства, судебные решения, 

финансовые консультации, комментарии к 

законам. Уроки-практикумы и лабораторные 

занятия по обществознанию при изучении 

раздела «Право» с использованием ЭОР 

формируют умения самостоятельного поиска и 

использования правовой информации, 

сравнительного анализа правовых понятий и 

норм, оценки общественные события и 

явления с точки зрения их соответствия 

законодательству. 

Байдавлетова Ф.Т., учитель физики и 

математики МАОУ СОШ с.Бурибай, считает, 

что применение ЭОР, ИКТ повышает 

эффективность обучения, совершенствует 

работу учителя. В школе созданы все условия 

для применения на уроках физики 

электронных учебников, электронных 

задачников, средств поддержки практических 

занятий, библиотеки электронных наглядных 

пособий, виртуальных лабораторий, модулей 

проверки знаний и др. На уроках объяснения 

нового материала основной акцент Филюза 

Тагировна делает на применение 

интерактивных карт и моделей, демонстрацию 

видеозаписей компьютерных экспериментов. 

Ребята заинтересованно воспринимают яркие 

запоминающиеся схемы, рисунки, 

анимационные картинки, которых нет в 

обычных учебниках. Видеозаписи физических 

экспериментов помогают лучше усвоить тему, 

более детально изучать суть физического 

явления, увидеть все виды опытов, 

предусмотренные образовательной 

программой в полном объеме. В 2015-2016 

учебном году начата апробация электронного 

учебника по физике в 8 классе, автор 

Перышкин А.В., издательство «Дрофа». 

Современный урок - это урок, 

обеспечивающий системно-деятельностный 

подход в обучении. Этим требованиям 

соответствует авторская технология Б. X. 

Юнусбаева - Рефлексивно-оценочная 

саморазвивающая технология (РОСТ). 

Инновационная технология системной 

диагностики, оценки качества обучения в 

соответствии с ФГОС и рефлексии, создающая 

психологически комфортную обстановку, 

вырабатывает навыки критического 

мышления: умение самостоятельно 

http://www.umk-garmoniya.ru/okrmir/
http://www.otlichnyk.ru/z
http://pochemuchca.ru/
http://logopedy.ru/
http://logoburg.com/
http://supporttalent.ru/
http://interneturok.ru/
http://sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.artiks.ru/product.php7item
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анализировать учебный вопрос, оценивать 

предлагаемые варианты ответов, делать выбор 

правильного ответа. Модель работы над 

тестами: «Вызов - осмысление содержания - 

рефлексия» используется преимущественно в 

конце изучения тем. Учителя школы создают 

свои тесты, используя автоматизированную 

систему, и оперативно получают сводный 

результат. 

Таким образом, уроки с использованием 

ЭОР - это один из самых важных результатов 

инновационной работы в школе. Практически 

на любом школьном предмете можно 

применить компьютерные технологии. 

Каждый педагог школы имеет возможность 

сделать урок по- настоящему развивающим, 

результативным. Растет профессиональная 

компетентность учителей, опыт лучших 

учителей востребован на различных 

образовательных площадках республики и за 

ее пределами (см. прилагаемый список 

форумов, на которых презентован опыт). 

Электронное образование не 

ограничивается только учебным периодом. 

Формирование современного мышления детей 

успешно продолжается в период летних 

каникул. Летом 2015 года Отделом 

образования при участии педагогов школы с. 

Бурибай был организован профильный лагерь 

по робототехнике для обучающихся 7-х 

классов Хайбуллинского района. Научно-

исследовательская деятельность, инженерное 

творчество обучающихся, конструирование и 

создание различных моделей роботов, 

изучение ключевых принципов 

программирования, прототипирование, 

занятия по программированию с 

использованием датчиков и моторов - все это 

разнообразие современной программы работы 

профильного лагеря, позволило занять ему в 

2015 году первое место в республике. 

Электронная школа с. Бурибай является 

ресурсным центром для образовательных 

организаций района. На базе школы Отделом 

образования проводятся ежегодные 

муниципальные августовские совещания по 

образованию. В 2014 году методической и 

информационной службами Отдела 

образования совместно с ИРО РБ проведен 

зональный семинар для коллег Зауралья на 

тему «Электронная образовательная среда - 

один из современных ведущих ресурсов 

повышения качества образования». Педагоги 

школ района поделились лучшим опытом в 

области электронного обучения, включенным 

затем в сборник методических материалов. В 

октябре 2014 года школа стала базой для 

выездного заседания Координационного 

совета ГАОУ ДПО ИРО РБ по теме 

«Инновационные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях 

перехода к ФГОС» с участием представителей 

районов Зауралья. Учителя, работающие в 

классах ФГОС, удивили коллег современными 

эффективными открытыми уроками и 

внеурочными занятиями. 

Творческая группа педагогов школы 

второй год представляет свой опыт на 

республиканских вебинарах на тему «Опыт 

применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

Несомненно, результат ведущей школы 

района - это креативные школьники, которые 

на «ТЫ» с электронными технологиями. Они 

используют ИКТ при защите 

исследовательских проектов на ежегодных 

районных научно-практических конференциях 

«Открытие», конкурсе «КРИТ», в 

Республиканской интернет-олимпиаде АЛИМ, 

во Всероссийской акции «Час кода». С 

2013/2014 учебного года школьники 

дистанционно готовятся к олимпиадам, ЕГЭ, 

ОГЭ под руководством преподавателей 

Уральского государственного горного 

университета г. Екатеринбург по договору с 

руководством вуза. 

В этом году в школе создан кружок по 

3D -моделированию, занятия которого 

проводятся по договору на базе Акъярского 

горного колледжа им. И.Тасимова, где 

действует Центр молодежного 

инновационного творчества «Меридиан». 

Ученики школы с. Бурибай смоделировали и с 

помощью 3D принтера создали шахматы как 

результат проектной работы, сказав тем самым 

новое слово в техническом творчестве среди 

школьников района. 

Группа учащихся школы вместе с 

подростками из школ с. Акьяр, Целинное 

увлеченно занимается в кружке 

робототехники, который второй год работает 

на базе дома детского творчества района., и 

уже стал призером на республиканских 

соревнованиях. 

МАОУ СОШ с. Бурибай MP 

Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан - современная школа, которая 

под руководством директора Бускунова А.Ш. 

обеспечивает электронное образование в 

соответствии с новыми образовательными 

стандартами. 

Творческий педагогический коллектив 

успешно использует преимущества 

электронного обучения, инновационных 
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технологий, представляя позитивные 

результаты на различных образовательных 

площадках. 

Приложение. 

Развитие электронной школы с. 

Бурибай. 

S 2008 г. - победитель конкурса 

инновационных общеобразовательных 

учреждений в рамках реализации 

приоритетного национального проекта 

«Образование». 

S 2011 г. - призер республиканского 

конкурса «Лучший образовательный сайт-

2011». 

2013 г. - победитель первого 

республиканского образовательного форума 

«Электронная школа» РБ в числе 20 школ 

республики. 

2014 г. - участник Всероссийского 

образовательного форума «Образовательная 

среда-2014», защита проекта 

«Эффективность инновационной ИКТ РОСТ в 

условиях реализации ФГОС», ВВЦ, г Москва. 

•S 2014 г. - открыта сетевая 

инновационная площадка при ГАОУ ДПО ИРО 

РБ «Электронные образовательные ресурсы 

как современная основа информационно- 

методического обеспечения учебного 

процесса». Научный руководитель: Рямов 

Р.Ф., директор центра мониторинга ГАОУ 

ДПО ИРО РБ. Цель: разработка методики 

использования ЭОР в учебном процессе в целях 

повышения качества знаний обучающихся. 

S 2014 г. - открыта инновационная 

площадка «Развитие познавательных 

универсальных учебных действий (УУД) 

младших школьников в условиях электронной 

образовательной среды начальной школы», 

2014-2017 гг. Руководитель: Пичугин С.С., 

заведующий кафедрой ТиМНО ГАОУ ДПО 

ИРО РБ. 

■S 2014 г. - открыта Сетевая 

авторская инновационная площадка 

«Управление качеством подготовки 

обучающихся с применением инновационной 

педагогической технологии РОСТ». 

Руководитель Юнусбаев Б.Х., кафедра 

биологии, химии, географии ГАОУ ДПО ИРО 

РБ. 

S 2014 -2015 г.г. -участник проекта 

«Внедрение электронных учебников и модели 1 

ученик: 1 компьютер в ИОС школ РБ". 

S 2014 г - участник I Фестиваля 

инновационных практик в образовании 

Республики Башкортостан. 

2013, 2014, 2015 г.г. - участник 

Международной научно-практической 

конференции «Современный образовательный 

процесс: опыт, проблемы и перспективы», 

которая проходила под эгидой Министерства 

образования Республики Башкортостан и 

Российской академии образования, март, ГАУ 

ДПО ИРО РБ. 

■S 2015 г. - 2-я международная 

образовательная научно-практическая 

онлайн- конференция «Новая школа: мой 

маршрут» Совместная инициатива Intel и 

Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования. 

■S 2-15 ноября 2015 года - участие в VI 

дистанционной практико-ориентированной 

конференции «Современная школа: новые 

образовательные технологии и электронные 

учебники», которую проводит корпорация 

Intel совместно с партнерами - 

издательствами «Просвещение», «ДРОФА», 

издательским центром «ВЕНТАНА-ГРАФ» и 

корпорацией Microsoft на портаче 

«Образовательная галактика Intel» . 

•S 2015 г. - участие в проекте 

«Апробация учебников в электронной форме», 

организаторами которого выступают 

издательство «ДРОФА» и компания «Азбука». 

S 2015 г. - I место в Республиканском 

межведомственном смотре-конкурсе 

организаций отдыха и оздоровлений на звание 

«Лучшая организация отдыха и оздоровления 

детей Башкортостана». 

 

 

К.Я. Хабибуллин  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МБОУ «ЛИЦЕЙ №1» г. САЛАВАТА 

 
Аннотация. В статье освещается опыт работы педагогических коллективов города Салават по 

организации электронного образования в школах. Особое внимание обращается на переподготовку кадров 

совместно с Институтом развития образования Республики Башкортостан. 
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Ключевые слова: электронное образование, использование ИКТ, информационно-технологическая база, 

современные методы, интерактивные доски, цифровые лаборатории, электронные учебники, компьютерные 

программы, научно-техническая работы, повышение квалификации учителей. 

Annotation. The article highlights the experience of the teaching staff for the organization of the city of Salavat 

electronic education in schools. Particular attention is paid to the retraining of personnel, together with the Institute of 

Education of the Republic of Bashkortostan. 

Keywords: e-learning, ICT use, information- technological base, modern methods, interactive whiteboards, 

digital laboratories, electronic textbooks, computer programs, scientific and technical work, and teacher training. 

 

Информационные технологии 

стремительно завоёвывают жизненное 

пространство во всех сферах человеческой 

деятельности. Одним из условий для 

продуктивной педагогической деятельности 

образовательных учреждений является их 

оснащение современным мультимедийным 

оборудованием. Немногие школы на данном 

этапе соответствуют предъявляемым 

требованиям. Именно поэтому в лицее №1 

созданы все условия для реализации 

программы информатизации учебно-

воспитательной деятельности, открыта 

инновационная площадка «Управление 

качеством образования на основе внедрения 

электронного обучения» 

Педагогический коллектив имеет 

необходимое оборудование и использует 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. 

Первым механизмом внедрения 

электронного обучения явилось создание (и 

модернизация в дальнейшем) материально-

технической базы. Это 215 ноутбуков, 60 

персональных компьютеров, 66 

интерактивных досок и мультимедийных 

проекторов, 2 компьютерных класса на 30 

рабочих мест и 3 мобильных класса в двух 

корпусах. Все предметные кабинеты и 

библиотечные центры оснащены 

компьютерами, проекторами, интерактивными 

досками, принтерами. Локальная сеть лицея с 

одним сервером объединяет все предметные 

кабинеты, кабинеты администрации, 

библиотеку. Все это увидели гости во время 

экскурсии по лицею. 

Следующим шагом было создание 

нормативно-правовой базы организации 

системы электронного обучения и подготовка 

педагогических кадров по использованию ИКТ 

в своей деятельности. 

Педагогический коллектив работает с 

программой «1С: Образовательное 

учреждение» уже пятый год - введены 

электронные журнал и дневник, составляется 

расписание. Применяя такое программное 

обеспечение, администрация и родители 

располагают информацией о посещаемости 

уроков и успеваемости учащихся, что 

позволяет осуществлять контроль за качеством 

учебного процесса. Электронная система 

содержит данные об учителях (анкетные 

данные, учебная нагрузка, прохождение 

аттестации), методической деятельности 

предметных кафедр. Система «Электронный 

дневник», являющаяся бесплатным веб-

приложением к «1С: Общеобразовательное 

учреждение», предоставляет сведения 

родителям о расписании занятий, домашних 

заданиях, отображает комментарии учителей, 

расписание звонков, информацию о 

посещаемости и итоговых отметках. Благодаря 

программе «1С: Образование» педагоги 

используют ресурсы из федеральной 

коллекции ЭОР, региональной коллекции, 

созданного в лицее электронного каталога 

библиотеки. 

Учителя-предметники и классные 

руководители в учебной и воспитательной 

работе используют ЦОР, ЭОР, составляют 

видеоуроки и видеофильмы. 

На базе лицея постоянно проходят 

республиканские и городские семинары, 

научно-практические конференции, 

методические дни, августовский педсовет. 

Благодаря материально-технической базе в 

2010 году в Лицее были проведены 

Региональные этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике и 

экономике, а в 2012 году - пробный экзамен 

КЕГЭ по информатике для всех учащихся г. 

Салавата. В единую сеть, согласно всем 

требованиям, было соединено 120 

компьютеров и оборудовано 6 аудиторий. 

Четвертый год в октябре проводится открытый 

чемпионат по программированию. 

Учитель информатики и математики 

используют на уроках автоматизированные 

системы контроля знаний учащихся: VOTUM 

и Senteo, тестирующие системы, система 

удаленного доступа для контроля знаний, для 

организации групповой проектной 

деятельности в учебном процессе. С 

введением ЕГЭ использование тестирующих 

систем VOTUM и SENTEOSmartNotebook 

становится необходимым компонентом 

учебного процесса. Их можно использовать в 

любом предметном кабинете, который 
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оснащен одним компьютером или ноутбуком 

(нетбуком) на всех этапах урока, начиная с 

проверки домашнего задания и заканчивая 

итоговым контролем качества знаний, умений 

и навыков учащихся. 

С помощью программы MyTest, системы 

контроля знаний по программированию, 

можно осуществить проверку решений задач 

по информатике в автоматизированном 

режиме, на заданном наборе тестов, с 

фиксацией результата в файловой системе и 

формированием итогового протокола по 

данному решению. Реакция системы включает 

в себя элементы контроля результатов 

компиляции программы, формирования 

правильности структур программирования и 

лингвистический анализ текста программ. Это 

позволяет ученику самостоятельно выявить 

ошибки и исправить их в режиме online. 

Использование таких систем контроля 

знаний учащихся в учебном процессе 

позволяет добиться высоких результатов как 

при участии в олимпиадах и конкурсах, так и 

при сдаче ЕГЭ. Для выпускников лицея стало 

обычным поступление в престижные вузы 

страны: МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, 

МГИМО. 

В 2014 году на базе МБОУ «Лицей №1» 

г. Салавата состоялся зональный семинар по 

реализации электронного образования в 

школе, республиканский семинар 

«Организация образовательного процесса с 

использованием электронного обучения». 

 

 

Д.В. Молодцов  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОКОВ ГЕОГРАФИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 
Аннотация. Современный урок является динамичным по своему характеру и результативным по 

достижению цели. В статье предлагается пример моделирования урока географии, который соответствует 

требования Федерального государственного стандарта как с точки зрения результатов обучения, так и с 

точки зрения организации деятельности обучающихся. 

Annotation. Modem lesson is dynamic in nature and effective at achieving the goal. The article offers the 

example of modeling the geography lesson, which corresponds to the requirements of the Federal State of the standard 

both in terms of learning outcomes, and from the point of view of the organization of activity of students. 

Ключевые слова: урок, моделирование, география, системно-деятельностный подход, универсальные 

учебные действия. 

Key words: Lesson modeling, geography, system-activity approach, universal educational actions. 

 

Методологической основой стандарта 

второго поколения является системно-

деятельностный подход (СДП). Понятие СДП 

было введено педагогами еще в 1985 году. 

Такой подход является объединением 

системного подхода, который разрабатывался 

в исследованиях классиков отечественной 

педагогической науки (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. 

Ломов), и деятельностного, который всегда 

был системным. Его разрабатывали Л.С. 

Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев). 

В рамках деятельностного подхода 

ученик овладевает универсальными 

действиями, чтобы уметь решать любые 

задачи и отвечать за свои результаты. 

УУД - учебное действие, имеющее 

надпредметный характер. 

Виды УУД: 

1) личностные - обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся; 

2) регулятивные - обеспечивают 

самостоятельную организацию своей учебной 

деятельностью обучающихся; 

3) познавательные - включают 

общеучебные, логические действия, действия 

постановки и решения проблем; 

4) коммуникативные - обеспечивают 

социальную компетентность, умение 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Во главе процесса обучения новые 

стандарты предусматривают результат. 

Ключевые изменения в ФГОС: 

1) «Ориентация на результаты 

образования, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения УУД 

составляет цель и основной результат 

образования». 

2) Объектами итогового контроля и 

аттестации являются: 
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- личностные результаты (готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к познанию, 

ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные 

качества; 

- метапредметные результаты 

(освоение учащимися УУД и умения учиться); 

- предметные результаты (усвоение 

ЗУН по предметам). 

Системно-деятельный подход - это 

подход к организации процесса обучения, в 

котором на первый план выходит проблема 

самоопределения ученика в учебном процессе. 

Целью системно-деятельностного подхода 

является воспитание личности ребенка как 

субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом 

- быть хозяином своей деятельности: 

- ставить цели; 

- решать задачи; 

- отвечать за результаты. 

Системно-деятельный подход нацелен 

на развитие личности и ее духовно-

нравственное воспитание, на формирование 

гражданской идентичности. 

Системно-деятельный подход 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

 переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания 

и технологий образования;  

 разнообразие организационных форм 

и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных активов; 

 ориентацию на результаты 

образования (развитие личности 

обучающегося на основе универсальных 

учебных действий - УУД), гарантированность; 

 достижение результатов, что создает 

основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Таким образом, системно-деятельный 

подход предполагает развитие личности 

обучающегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности. Для 

достижения нового образовательного 

результата, необходимо обучение 

организовать так, чтобы целенаправленно 

вести за собой развитие обучающегося. 

Так как основной формой организации 

обучения является урок, то в рамках системно-

деятельного подхода учителю необходимо знать: 

• принципы построения урока; 

• примерную типологию уроков; 

• критерии оценивания урока. 

Вместе с тем уже сейчас нам 

необходимо хорошо понять, что при 

организации уроков разных типов должен 

сохраняться деятельностный метод обучения и 

обеспечиваться соответствующая ему система 

дидактических принципов как основа для 

построения структуры и условий 

взаимодействия между учителем и учеником. 

Для построения урока в рамках ФГОС 

ООО важно понять, какими должны быть 

критерии результативности урока, вне 

зависимости от того, какой типологии мы 

придерживаемся. 

Критерии результативности урока: 

- цели урока задаются с тенденцией 

передачи функции от учителя к ученику; 

- учитель систематически обучает детей 

осуществлять рефлексионное действие 

(оценивать свою готовность, обнаруживать 

незнание, находить причины затруднений и 

т.п.); 

- используются разнообразные формы, 

методы и приемы обучения, повышающие 

степень активности обучающихся в учебном 

процессе; 

- учитель владеет технологией диалога, 

обучает обучающихся формулировать, 

задавать и адресовать вопросы; 

- учитель эффективно (адекватно цели 

урока) сочетает репродуктивную и 

проблемную форму обучения, учит детей 

работать творчески;  

- на уроке ставятся задачи и 

определяются четкие критерии самоконтроля 

и самооценки (происходит специальное 

формирование контрольно-оценочной 

деятельности у обучающихся); 

- учитель добивается осмысления 

учебного материала всеми обучающимися, 

используя для этого специальные приёмы; 

- учитель стремится оценивать реальное 

продвижение каждого ученика, поощряет и 

поддерживает минимальные успехи; 

- учитель специально планирует 

коммуникативные задачи урока. 

Учитель принимает и поощряет 

собственную позицию, выражаемую 

учеником, иное мнение, обучает корректным 

формам их выражения. 
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Стиль, тон отношений, задаваемый на 

уроке, создает атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта. 

На уроке осуществляется глубокое 

личностное воздействие «учитель- ученик» 

(через отношения, совместную деятельность и 

т.д.). 

Реализация системно-деятельного 

обучения опирается на методы: 

- активные; 

- интерактивные; 

- исследовательские; 

- проектные. 

Дидактическая модель системно-

деятельного обучения позволяет: 

- формировать мышление через 

обучение деятельности; 

- осуществлять формирование системы 

культурных ценностей и ее проявлений в 

личностных качествах; 

- сформировать целостную картину 

мира, адекватную современному уровню 

научного знания. 

Процесс учения - это процесс 

деятельности ученика, направленный на 

становление его личности в целом. 

Системно-деятельностный подход 

обуславливает изменение общей парадигмы 

образования, которая находит отражение в 

переходе: 

- от изолированного изучения 

обучающимися системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, 

к включению содержания обучения в 

контексте решения значимых жизненных 

задач; 

- от индивидуальной формы усвоения 

знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

Системно-деятельностный подход 

включает в себя базовые образовательные 

технологии: 

1) обучение на основе «проблемных 

ситуаций»; 

2) проектная деятельность; 

3) уровневая дифференциация; 

4) информационно-коммуникационные 

технологии. 

Типология уроков по ФГОС 

Причины внесения изменений в 

традиционные структуры уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

1.  Изменение роли и функций учителя 

на уроке: перенос акцента с простой 

трансляции знаний и демонстрации способов 

учебной деятельности на организацию и 

координацию деятельности обучающихся, 

направленной на приобретение ими новых 

знаний и освоение универсальных учебных 

действий. 

2. Изменение направленности 

деятельности обучающихся на уроке: переход 

от усвоения совокупности знаний, умений и 

навыков и использования их в рамках 

конкретного учебного предмета к развитию 

способности применять их в любых учебных и 

жизненных ситуациях. 

3. Изменение структуры современных 

учебников и УМК. 

Критерии типологизации уроков: 

- по основным этапам учебного 

процесса (вводный, первичного ознакомления, 

обобщения, контрольный и т.д.); 

- по основному способу проведения 

(беседа, лекция, экскурсия и т.д.); 

- по форме проведения (путешествие, 

ученый совет, суд, телемост, соревнование и 

т.д.); 

- по основной дидактической цели. 

Сотрудниками Центра естественно-

научных дисциплин издательства «Русское 

слово» разработана примерная типология 

уроков в соответствии с ФГОС.  

Современные типы уроков 

- урок освоения новых знаний и видов 

учебных действий; 

- урок применения знаний и видов 

учебных действий; 

- урок обобщения, систематизации и 

закрепления знаний и умений выполнять 

учебные действия; 

- урок развивающего контроля; 

- комбинированный урок. 

Система занятий по любому предмету 

имеет циклический характер. Один цикл 

обычно связан с крупной дидактической 

единицей - темой, в рамках которой учитель 

использует различные типы уроков. Данная 

классификация позволяет четко определять 

цель, задачи и структуру каждого занятия и не 

препятствует выбору учителем формы (вида) 

проведения урока (лекции, беседы, семинара, 

урока-путешествия и др.) и использованию 

различных педагогических технологий. 

Урок освоения новых знаний и видов 

учебных действий 

Данный тип урока используется: 

• при освоении новых знаний и 

формировании новых видов учебных 

действий; 
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• при освоении новых знаний на основе 

уже сформированных видов учебных действий; 

• при формировании новых видов 

учебных действий на основе имеющихся знаний. 

Целью данного типа урока является 

формирование у обучающихся новых знаний и 

(или) видов учебных действий в рамках 

учебной ситуации. 

Возможная структура уроков этого типа: 

1. Мотивация учебной деятельности 

путем создания внутреннего позыва у 

обучающихся к освоению новых знаний и 

(или) видов учебных действий; 

2. Актуализация учебной деятельности 

путем выполнения действий, позволяющих 

извлечь из памяти обучающихся знания и 

навыки выполнения учебных действий, 

которые будут необходимы при освоении 

новых знаний и (или) видов учебных 

действий; привлечение обучающихся к 

постановке цели урока и формулированию 

задач, необходимых для ее достижения, а 

также к планированию учебного занятия; 

3. Формирование вариативных 

алгоритмов освоения новых знаний и (или) 

видов учебных действий; 

4. Освоение новых знаний и (или) видов 

учебных действий на основе алгоритма 

деятельности при выполнении учебных 

действий (закрепление); 

5. Самопроверка (взаимопроверка) 

уровня усвоения новых знаний и (или) 

сформированности видов учебных действий на 

основе сопоставления их с эталоном; 

6. Рефлексия учебной деятельности по 

освоению новых знаний и (или) 

формированию видов учебных действий. 

Деятельность: 

учителя: создание социально-

педагогических условий освоения 

обучающимися новых знаний и (или) 

формирования умений выполнять учебные 

действия; формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии;  

обучающихся: восприятие, осмысление, 

запоминание новых знаний и (или) освоение 

новых видов учебных действий; формирование 

способностей к рефлексии. 

ПОЯСНЕНИЯ 

к технологической карте урока освоения 

новых знаний и видов учебных действий 

Урок «Русские путешественники» (5 

класс) 

Цель: Формирование представлений о 

роли русских путешественников в освоении и 

изучении территории Земли. 

Задачи урока 

1. Рассмотреть причины и следствия 

экспедиций, организованных русскими 

путешественниками. 

2. Рассмотреть направления и основные 

районы исследований. 

3. Познакомить обучающихся с 

выдающимися русскими путешественниками. 

4. Раскрыть практическое значение 

экспедиций. 

5. Формирование представлений о 

значении экспедиций для формирования 

территории России. 

6. Продолжить формирование 

предметных и метапредметных учебных 

действий на основе тематического содержания 

урока. 

Ход урока 

1 этап. Мотивация учебной 

деятельности путем создания внутреннего 

позыва у обучающихся к освоению новых 

знаний и (или) видов учебных действий. 

Деятельность учителя 

- мотивирует обучающихся к освоению 

знаний о значении русских исследований для 

освоения территории России и мира. 

Деятельность обучающихся 

- воспринимают информацию, 

значимую для организации учебной 

деятельности на уроке. 

Формируемые УУД 

- личностные: умение осознавать 

мотивы учебной деятельности. 

Для повышения мотивации деятельности 

обучающихся в самом начале урока можно 

задать проблемный вопрос: «Чем отличаются 

направления освоения территории Земли 

русских первопроходцев от направлений 

путешествий представителей европейских 

стран?» Для поиска ответа на поставленный 

вопрос обучающимся работают с 

картографическим материалом учебника и 

атласа для сопоставления маршрутов 

экспедиций. По результатам работы 

формулируется вывод по содержанию вопроса. 

В процессе работы актуализируются знания о 

путешественниках, их географических 

открытиях, освоенных территориях. 

2 этап. Актуализация учебной 

деятельности путем выполнения действий, 

позволяющих извлечь из памяти обучающихся 

знания и навыки выполнения учебных 

действий, которые будут необходимы при 

освоении новых знаний и (или) видов учебных 

действий; привлечение обучающихся к 

постановке цели урока и формулированию 

задач, необходимых для ее достижения, а 

также к планированию учебного занятия. 
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Деятельность учителя 

- создает условия для актуализации 

знаний обучающихся об истории 

географических открытий, полученных на 

предыдущих уроках по этой теме, а также при 

изучении курса истории; проводит беседу, 

привлекает обучающихся к целеполаганию и 

планированию урока. 

Деятельность обучающихся 

- работают фронтально: отвечают на 

вопросы учителя; повторяют ранее изученный 

материал. Участвуют в постановке целей 

урока и формулировании задач, необходимых 

для ее достижения. 

Формируемые У УД 

- познавательные: умение отвечать на 

поставленные вопросы; 

регулятивные: умения ставить цель, 

планировать действия, необходимые для ее 

достижения. 

Актуализировать ранее полученные 

знания на данном этапе урока помогут 

вопросы из рубрики «Вспомните», 

содержащиеся в начале параграфа. 

- Имена каких русских 

путешественников вам известны? Какой вклад 

они внесли в освоение Земли? 

- Что являлось основной целью 

походов русских путешественников? 

Далее обучающиеся самостоятельно 

выдвигают целевые установки урока, 

на основе которых составляется 

пошаговый алгоритм получения новых знаний 

на данном уроке (то есть систематизируется 

тот материал, который они должны усвоить на 

уроке). 

1. Какую роль сыграли русские 

путешественники в исследовании Земли. 

2. Какие районы исследовали русские 

экспедиции и путешественники. 

3. Кто из русских путешественников 

(исследователи, землепроходцы) участвовал в 

освоении территории России. 

3 этап. Формирование вариативных 

алгоритмов освоения новых знаний и (или) 

видов учебных действий. 

Деятельность учителя 

- объясняет новый материал в ходе 

эвристической беседы. 

Деятельность обучающихся 

- работают фронтально: отвечают на 

вопросы учителя, ведут записи в тетрадях. 

Формируемые УУД 

познавательные: умения грамотно 

формулировать вопросы, давать пояснения по 

заданной теме. 

На данном этапе урока обучающиеся 

знакомятся с путешествиями С. Дежнева и В. 

Беринга. Данную работу можно выполнять, 

используя различные методы и приёмы: 

- в ходе работы с текстом параграфа 

обучающиеся составляют краткое описание 

маршрутов данных экспедиций, указывая их 

цели и значение (возможна работа по 

вариантам с последующим представлением 

своего ответа аудитории); 

- при работе с картами учебника и 

атласа называются географические объекты, 

открытые в ходе данных экспедиций; 

- по портретам русских исследователей 

называются черты характера, которыми они 

обладали; 

- при просмотре видеофрагментов 

выписываются основные сведения о данных 

экспедициях. 

4 этап. Освоение новых знаний и (или) 

видов учебных действий на основе алгоритма 

деятельности при выполнении учебных 

действий (закрепление). 

Деятельность учителя 

- организует работу с текстом 

параграфа, иллюстрациями учебника, картами 

атласа, оказывает консультативную помощь. 

Деятельность обучающихся 

- участвуют в коллективной работе, 

индивидуально работают с текстом параграфа, 

иллюстрациями и картами атласа по 

предложенному плану, выполняют задания 

при консультативной помощи учителя. 

Формируемые УУД 

- познавательные: умение выделять 

главное в тексте; 

- регулятивные: умение работать 

согласно установленным правилам 

На данном этапе урока выполняются 

практические задания на освоение полученных 

знаний. Для этого можно использовать задания 

рабочей тетради или тетради-практикума. 

Выполнение данных заданий проводится на 

основе картографической информации атласа, 

тематического содержания параграфа 

учебника и дополнительных источников 

информации. 

В качестве примера можно предложить 

обучающимся составить таблицу «Имена 

русских исследователей на карте России»: 

 

 

5 этап. Самопроверка (взаимопроверка) 

уровня усвоения новых знаний и (или) 

Моря Острова Проливы Заливы Мысы 
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сформированности видов учебных действий на 

основе сопоставления их с эталоном. 

Деятельность учителя 

- организует взаимо- и самопроверку 

выполненных заданий. Деятельность 

обучающихся 

- проверяют результаты учебной 

деятельности. 

Формируемые УУД 

- коммуникативные: умение работать в 

паре; 

- личностные: умение уважительно 

относиться к работе одноклассников 

На данном этапе урока проводится 

проверка выполненных практических заданий 

на освоение полученных знаний в ходе работы 

на уроке. Учитель может организовать 

фронтальную, групповую или парную 

проверку выполненных заданий, а также 

организовать самопроверку по эталонам 

правильных ответов. 

6 этап. Рефлексия учебной деятельности 

по освоению новых знаний и (или) 

формированию видов учебных действий. 

Деятельность учителя 

- формирует у обучающихся 

способность к рефлексии. 

Деятельность обучающихся 

- осуществляют самоанализ, 

оценивают свою деятельность. 

Формируемые УУД 

- регулятивные: навыки самооценки и 

самоанализа; 

- личностные: потребность в 

справедливом оценивании своей работы 

В завершение урока очень важно не 

упустить этап рефлексии, в ходе которого 

обучающиеся оценивают свой работу, 

анализируют допущенные ошибки, проводят 

коррекцию своих знаний. Рефлексию можно 

провести в игровой форме. Также можно 

попросить ребят высказать свои мысли и 

эмоции о теме и содержании урока, о 

полученных результатах. Это будет 

закономерным окончанием урока, в ходе 

которого обучающиеся сами подведут его 

итог. 

Разработки других уроков по данному 

УМК можно посмотреть на сайте издательства 

«Русское слово» в методическом разделе, 

пройдя по ссылке: 

http://xn-dtbhthpdbkkaet.xn- р 1 

ai/methodical/methodicalteachers/Geografy/index.

ph 
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ТРАДИЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
 

 

В.Г. Яфаева 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

 

Каждый последующий воспитатель  

оказывает на ребенка меньшее влияние, чем предыдущий…  

Жан-Жак Руссо 

 
Аннотация. Представленная статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия двух важных 

социальных институтов воспитания и развития детей – семьи и дошкольной организации. В статье 

отмечается важность профессиональной компетентности педагогов, а также «компетентного 

родительства» при установлении действенных партнерских взаимоотношений родителей и педагогов в 

рамках целостного процесса социализации ребенка. Представляется перечень новых, адекватных времени, 

подходов к интеграции дошкольной организации с семьей в воспитании и развитии детей.  

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, семейное воспитание, «компетентное 

родительство», профессиональная компетентность педагога в вопросах взаимодействия с семьей.  

Annotation. The article is devoted to the problem of interaction of two important social institutions of education 

and child development – families and preschool organizations. The article notes the importance of the professional 

competence of teachers and "competent parenting" when establishing effective partnerships of parents and teachers 

through a holistic process of socialization of the child. It seems the list of new, adequate time, approaches to integrating 

preschool with the family in the upbringing and development of children. 

Key words: preschool educational institution, family education, the "competent parenting", professional 

competence of the teacher in interaction with the family. 

 

Приоритет семейного воспитания в 

развитии личности ребенка бесспорен. 

Социальные ценности и атмосфера семьи 

определяют, станет ли она воспитательной 

средой, основой саморазвития и 

самореализации ребенка. Продуманное 

домашнее воспитание – это богатейшая основа 

для развития чувств, мыслей, поведения 

ребенка. Семья для ребенка – первая и часто 

почти единственная среда, первый и наиболее 

действенный фактор, способствующий 

формированию личности, а влияние на 

ребенка остальных воспитательных 

институтов лишь дополняет, а при 

необходимости корректирует семейное 

воспитание. Семья выступает посредником 

между ребенком и социумом, служит передаче 

ему социального опыта.  

Однако в современных условиях семья 

существенно меняется как ценность и 

социокультурная реальность. На самочувствии 

современной семьи заметно отражается 

чрезмерное напряжение и стрессогенный ритм 

жизни, что сопровождается разрушением 

традиционного уклада, системы норм и 

ценностей, изменением ролевого поведения 

мужчин и женщин, заменой реальных 

взаимоотношений в семье виртуальными, 

культивированием праздности, предлагаемой 

современной индустрией досуга и многое 

другое. Ряд семей испытывает 

психологическое неблагополучие, 

отягощенное социально-экономическими 

факторами, где целью семьи становится 

выживание в сложнейших условиях, а 

духовные ценности семьи вытесняются 

материальными. В этой ситуации 

увеличивается риск игнорирования 

потребностей, интересов и задатков ребенка, 

реализации (привлечения) недостаточных 

средств и условий для полноценного развития 

ребенка, удовлетворение лишь самых 

необходимых потребностей ребенка. Все это 

не может не отражаться на характере детско-

родительского взаимодействия, приводит к 

дефициту его позитивных эмоциональных 

связей, что потенциально и реально уменьшает 

воспитательные возможности нынешней 

семьи. Таким образом, семья, оказавшись 

сегодня в эпицентре многих кризисных 

процессов общества, нуждается в особом 

внимании со стороны различных социальных 

институтов, в первую очередь – дошкольных 

организаций, призванных формировать новые, 

адекватные времени, подходы к интеграции с 

семьей в воспитании и развитии детей.  

Вместе с тем, каждый родитель должен 

понимать и осознавать, что воспитание детей 

является серьезной и важной обязанностью 

родителей, а все другие социальные институты 
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призваны лишь дополнить их воспитательную 

функцию, т.е. признавать и культивировать 

приоритет семейного воспитания в процессе 

социализации ребенка. В этом и заключается 

идея взаимодействия семьи и дошкольной 

организации на современном этапе. Детский 

сад и семья – два важных института 

социализации ребенка-дошкольника. Они не 

могут заменить один - одного, будучи 

взаимодополняемыми.  

Деятельность современной дошкольной 

организации правомерно рассматривать, с 

одной стороны, как осуществление 

целенаправленного процесса развития и 

воспитания дошкольников, формирования 

общей культуры личности ребенка, с другой, 

как систематически организованное 

взаимодействие, направленное на повышение 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей [1] – иначе 

«компетентное родительство». Последнее 

необходимо рассматривать как 

систематический процесс передачи и усвоения 

родителями знаний и представлений, 

формирование практических умений в 

различных областях воспитания и развития 

детей, культивирование родительского опыта 

(когнитивного, эмоционального, сенсорного, 

психомоторного, духовного, 

коммуникативного, игрового), а также 

развитие родительской рефлексии. Под 

понятием «родительская рефлексия» стоит 

понимать умение родителей анализировать 

собственную воспитательную деятельность, 

критически ее оценивать, находить причины 

своих педагогических ошибок, эффективность 

или неэффективность используемых методов, 

осуществлять выбор методов взаимодействия 

с ребенком, адекватных его характеру и 

конкретной ситуации. Эта задача особенно 

актуальна для молодых родителей, у которых 

только начинает вырабатываться родительская 

позиция. От умения самокритично оценить 

себя как воспитателя, свою воспитательную 

деятельность, поставить себя на место 

ребенка, посмотреть на ситуацию его глазами 

зависят складывающиеся взаимоотношения 

родителей и ребенка, успех воспитательной 

деятельности семьи в дальнейшем. 

Понятно, что не все родители имеют 

педагогическое образование, а имеющиеся, 

зачастую, имперические представления и 

знания о воспитании и развитии детей, их не 

удовлетворяют. Многие родители отмечают, 

что испытывают трудности из-за недостатка 

времени, терпения, такта, опыта, из-за 

незнания современных действенных методов 

воспитания и обучения ребенка, его 

возрастных особенностей. Знания, 

воспринимаемые ими из разных источников, 

зачастую не помогают им во 

взаимоотношениях с детьми ввиду того, что 

они либо слишком общие, и не касаются лично 

их ребенка, либо даются в сложной форме. 

Поэтому актуальной задачей науки и практики 

на современном этапе является поиск и 

определение эффективных путей и подходов 

сотрудничества с родителями, взаимосвязи 

сообщества двух систем - детского сада и 

семьи, продуктивного взаимодействия с 

родителями, расширение круга их психолого-

педагогических знаний и представлений, 

оказание помощи в формировании умений и 

культивировании опыта воспитания и развития 

детей. Сущность этих подходов должна 

заключаться в развитие личности, как детей, 

так и взрослых (родителей и педагогов) с 

учетом потребностей, интересов и 

особенностей каждого члена образовательных 

отношений, его прав и обязанностей.  

Сотрудничество образовательного 

учреждения и семьи всегда представляло 

собой полиаспектную, многоуровневую 

проблему. И у педагогов, и у родителей в 

российском обществе в большинстве случаев 

были сформированы искаженные установки на 

сам процесс продуктивного 

интеракционирования. По сложившейся 

традиции считалось, что педагог обязан нести 

ответственность за воспитание детей, 

руководить семейным воспитанием, 

предъявляя требования своему воспитаннику и 

его родителям от имени общества. 

Сегодняшняя действительность ставит 

педагогов и родителей перед необходимостью 

пересмотра данных позиций. Родители и 

педагоги должны рассматриваться как 

партнеры в рамках целостного процесса 

социализации ребенка. Это означает равенство 

сторон, взаимное уважение, высокий уровень 

толерантности, доброжелательность и 

заинтересованность в успешном 

осуществлении сотрудничества в деле 

воспитания и развития самого ценного как для 

семьи, так и для системы дошкольного 

образования - ребенка.  

Наиболее оптимально сотрудничество 

складывается, если обе стороны осознают 

необходимость целенаправленного 

взаимодействия на ребенка. Чтобы родители 

стали проявлять больший интерес к 

воспитанию детей в детском саду, нужно, 

чтобы они были уверены в профессиональной 

компетентности педагогов, видели результаты 
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развития и творчества детей, имели 

возможность приобщиться к делам детского 

сада, встречали позитивное доброе отношение 

к ребенку и к себе. В свою очередь, педагогам 

нужно рассматривать воспитание и развитие 

детей не как свод общих приемов, а как 

искусство профессионального диалога с 

конкретным ребенком и его родителями на 

основе знаний психологических особенностей 

возраста, с учетом предшествующего опыта 

ребенка, его потребностей, интересов, 

способностей и трудностей, которые возникли 

в семье и образовательной организации. Таким 

образом, перед педагогами дошкольной 

организации стоит непростая задача 

интегративного свойства - помочь родителю 

успешно продвигаться по пути 

«компетентного родительства», включающего 

интеграцию разума (знания и представления), 

чувств (эмоции) и действий (умения и опыт). 

С этой целью необходимо 

совершенствование профессиональных сил 

всего педагогического коллектива, 

определение диалогической стратегии 

сотрудничества, партнерства и сотворчества 

всех специалистов дошкольной организации в 

деле установления контактов с семьями с 

опорой на современные исследования 

содержания помощи семье, формы и методы 

ее оказания, наличие необходимого 

методического оснащения для разработки 

эффективных технологий общения с 

родителями, проведения на профессиональном 

уровне необходимых диагностических 

процедур и пр. Важно поддерживать любую 

ориентированность родителя на повышение 

своего «компетентного родительства». 

Как известно, применение активных 

методов взаимодействия с родителями 

уменьшает давление шаблонов и стереотипов, 

поскольку в семейном воспитании меньше 

всего работает упование на готовые схемы и 

«рецепты». Их применение направлено не 

только на повышение педагогической 

эрудиции, но позволяет стимулировать 

родителей к самопознанию и самопроявлению, 

т.к. побуждают сопоставить противоположные 

и взаимные позиции, разглядеть проблему с 

разных сторон и более вдумчиво подойти к 

пониманию законов детского развития и пр. 

Поэтому в практике дошкольного образования 

необходимо популяризировать наряду с 

известными формами сотрудничества с 

родителями, как: консультация, вечер 

вопросов и ответов, интервьюирование, 

педагогическая «гостиная», родительская 

конференция, образовательно-игровой 

тренинг, деловая игра, открытые просмотры 

детской деятельности, анализ результатов 

детского творчества (рисунки, высказывания и 

пр.), просмотр видео- и прослушивание 

аудиоматериалов, игровые задания для 

домашнего общения, тематические досуги, 

библиотека для семейного чтения, работа 

«телефона доверия», день открытых дверей, 

презентация опыта семейного воспитания, 

семейные маршруты выходного дня и пр. и 

такие, как: апелляция к авторитетному 

мнению; квесты - акции педагогов, детей и 

родителей, «консультативный пункт», 

персональный сайт педагога, семейное 

тьюторство и др.  

Активные методы предоставляют 

родителям возможность вместе со 

специалистом эмоционально проживать как 

негативные, так и позитивные последствия 

применяемых воспитательных мер, помогают 

формировать навыки рефлексии личного 

опыта и выхода за пределы своих стереотипов 

на интеграцию новых переживаний, мыслей и 

действий с ребенком в семье. Более широкому 

развитию различных свойств родительской 

рефлексии, включая регуляцию аффективно-

чувственной сферы, способствует применение 

следующих методов: решение проблемных 

педагогических задач; управляемое игровое 

взаимодействие родителей и детей; игровое 

моделирование способов родительского 

поведения; двигательные, игровые, 

рисуночные упражнения проективного 

характера; анализ мотивов детского 

поведения; анализ примеров из личной 

практики семейного воспитания и пр. Их 

применение более эффективно способствует 

развитию навыков самонаблюдения, 

самоанализа опыта общения с ребенком; более 

ясному видению своих успехов и затруднений; 

в конечном счете — лучшему осознанию себя 

в родительской роли и принятию 

ответственности за свой личностный рост как 

родителя. 

Эффективное взаимодействие 

дошкольной образовательной организации и 

семьи способствует повышению 

«компетентного родительства» в вопросах: 

 повышения чувства социальной и 

личной ответственности родителей за 

благополучное полноценное развитие и 

воспитание своих детей; 

 актуализации в общественном 

сознании нынешнего поколения молодых 

родителей и старшего поколения 

самоценности дошкольного периода детства 
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как базиса для всей последующей жизни 

человека; 

 обогащения воспитательных умений 

родителей быть с ребенком в контакте, 

развивать его социально-коммуникативную, 

интеллектуальную, духовно-нравственную и 

физическую компетентность, опираясь на 

педагогику игры; 

 гармонизации детско-родительских 

отношений в семьях с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

 осознания собственного 

родительского воспитательного опыта, его 

границ и возможностей; 

 максимального сокращения 

социальной изоляции семей, воспитывающих 

детей раннего и дошкольного возраста в 

домашних условиях, предоставление им 

доступной квалифицированной психолого-

педагогической помощи, в том числе на базе 

консультативных пунктов при ДОО; 

 восприятия и осознания ценности 

системы дошкольного образования как 

полноправного партнера социализации детей и 

др., а также совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов 

в вопросах: 

 признания и учета социальной 

функции семьи, заключающейся в поддержке 

душевных и эмоциональных сил ребенка в 

процессе его взаимодействия с расширенным 

социумом, осознание специалистами ценности 

семьи как «эмоционального тыла» для ребенка; 

 учета в содержании общения с 

родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов 

практики семейного воспитания, 

обусловленной социально-экономическими, 

культурно-ценностными, этническими, 

биографическими, эмоционально-

психологическими, религиозными и прочими 

факторами современной жизни семьи; 

 нацеленности содержания общения с 

родителями на укрепление детско- 

родительских отношений, а не дублирование 

образовательных функций ДОО; 

 установления диалогических и 

партнерских отношений с семьями 

воспитанников, создание атмосферы общности 

интересов на основе коммуникативной 

культуры общения; 

 расширения и поддержки 

инновационного поля творческой 

деятельности ДОО по разработке, апробации и 

внедрению эффективных педагогических и 

управленческих технологий сотрудничества с 

родителями в практику социально-делового и 

психолого-педагогического партнерства;  

 изучения семейных ценностей 

многопоколенных семей и трансляции 

положительного опыта семейного воспитания;  

 формирования у дошкольников 

семейных ценностей, таких как любовь, 

чувство долга, взаимопомощь, 

взаимопонимание, уважение к старшему 

поколению, почитание семейных традиций и 

обычаев, преемственность поколений и др. 
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Key words: gifted children, harmonious development, innovation, the educational community, additional 

programs, the system works, contest materials, normative documents, educational structure, curriculum, extra-

curricular and extra-curricular activities. 

 

Башкирским государственным 

педагогическим университетом им. М. 

Акмуллы в целях оказания содействия в 

выявлении, комплексном сопровождении и 

мониторинге гармоничного развития 

одаренных детей и создания на этой основе 
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условий для реализации созидательной 

творческой активности и потенциальных 

возможностей одаренных детей, как будущей 

интеллектуальной элиты России, был проведен 

Всероссийский конкурс на лучшую систему 

работы образовательной организации 
«Одаренный школьник».  

Конкурс преследовал решение 

следующих задач: 

- выявление лучшего педагогического 

опыта по организации работы с одаренными 

детьми в образовательных организациях, 

органах местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

в сфере образования, обобщение и 

распространение выявленного опыта; 

- развитие инновационной деятельности 

в сфере образования в области работы с 

одаренными детьми; 

- стимулирование заинтересованности 
руководителей образовательных организаций, 

органов управления образованием, педагогов в 
повышении профессионализма 

(профессиональных компетенций) в области 

работы с одаренными детьми; 

- привлечение внимания педагогической 

общественности к имеющимся проблемам в 

области работы с одаренными детьми. 

Приняли участие 73 образовательные 

организации, 4 органа местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования. 

Претенденты на участие подали в Оргкомитет 

конкурсные материалы, содержащие описание 

действующей системы, опыта и результатов 

работы. 

Оценку представленных работ 

осуществляло жюри конкурса. Конкурс 

проводился в два этапа. 

Первый этап – отборочный. По 

окончании первого этапа жюри провело 

экспертизу и оценку представленных 

материалов согласно критериям. К участию во 

втором очном этапе были допущены 46 

участников, набравших по итогам первого 

этапа наибольшее количество баллов. 

Участники, допущенные ко второму 

этапу, подготовили и представили в 

Оргкомитет презентационные материалы.  

Второй заключительный этап 

проводился в очной форме. Участники 

презентовали систему работы образовательной 

организации, органа местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

в сфере образования с одаренными детьми и 

защитили представленные материалы.  

По итогам суммарной оценки двух 

этапов Оргкомитетом определены победители 

и призеры по объявленным номинациям. В 

номинации «Лучшая система выявления, 

комплексного сопровождения и мониторинга 

гармоничного развития одаренных детей в 

образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы» 

победителями и призерами стали средние 

общеобразовательные школы № 7 г. Туймазы, 

№ 112 Калининского района г. Уфы, № 2 с. 

Федоровка Федоровского района и № 2 с. 

Бакалы Бакалинского района. 

Лучшими среди инновационных 

образовательных организаций признаны 

Республиканская художественная гимназия-

интернат им. К.А. Давлеткильдеева, лицей № 

153 г. Уфы, лицей № 12 г. Ишимбай и 

гимназия № 1 г. Нефтекамск. 

Среди образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, 

победителями и призерами признаны Дворец 

детского (юношеского) творчества 

Мелеузовского района, Центр детского 

творчества г. Баймак, Центр детского 

(юношеского) технического творчества 

«Гефест» Калининского района г. Уфы и Дом 

пионеров и школьников Чишминского района 

В номинации «Лучшая система работы 

органа местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

в сфере образования в области работы с 

одаренными детьми» выиграли Управление 

образования Администрации ГО г. Уфа, Отдел 

образования Администрации ГО г. Агидель и 

Управление образования МР Хайбуллинский 

район. 

Победителям и призёрам конкурса 

вручены дипломы и подарочные сертификаты. 

Всем участникам второго этап конкурса 

вручены дипломы участника конкурса, 

участникам первого этапа - сертификаты.  

Анализ конкурсных материалов показал, 

что в образовательных организациях и 

муниципальных системах образования имеется 

позитивный опыт системного подхода к 

организации работы по развитию детской 

одаренности, что действующие во многих из 

них модели работы научно обоснованы и 

построены на признанных методологических 

принципах. При этом, как видно из 

материалов, основной задачей всей работы в 

плане воздействия на личность является 

создание обогащенной развивающей 

образовательной среды, соответствующей 

высоким познавательным потребностям и 
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возможностям одаренных детей, учитывающей 

их личностное своеобразие. Основными 

«образующими» такой среды являются 

содержание, организация и методы обучения, 

общения, мотивации, а также определенная 

форма «детско-взрослой» общности, 

обеспечивающая возможность сотрудничества, 

диалога и творчества в процессе познания, 

стимулирования развития и саморазвития 

личности учащегося. 

Важнейшим условием успешности, 

результативности работы коллектива 

образовательной организации в области 

развития детской одаренности является 

целевая его направленность. В условиях, в 

которых проводился конкурс, у жюри не было 

возможности оценивать выполнение в 

образовательных организациях данного 

условия диагностическими методами. Поэтому 

оценивалось наличие программных 

документов и нормативных актов, 
регулирующих эту деятельность, являющимся, 

по-нашему мнению, показателем не только 

ведущейся организационно- управленческой 

работы, нацеливающей коллектив на 

деятельность в области выявления, развития, 

поддержки талантливых учащихся, но и 
использования системного подхода к 

организации работ, проработанности 

концептуальных подходов. 

Многие участники конкурса указали, что 

в образовательной организации принята и 

реализуется та или иная программа в области 

детской одаренности. В материалах СОШ № 2 

с.Федоровка Федоровского района, СОШ № 1 

с.Чекмагуш Чекмагушевского района, СОШ 

с.Куяново» Краснокамского района, гимназии 

с.Кушнаренково Кушнаренковского района и 

других представлены программы «Одарённые 

дети», в которых в той или иной форме дана 

общая характеристика одарённости, модель 

одарённого ребёнка, принципы 

педагогической деятельности в работе с 

одарёнными детьми, формы и стратегия 

работы с одарёнными детьми, направления 

работы по реализации программы по 

обучению и развитию одарённых детей в 

условиях общеобразовательной школы, 

основные формы работы и поддержки 

одарённых детей.  

В Башкирском лицее №48 

Орджоникидзевского района г. Уфы 

разработана и реализуется программа 

«Одаренный школьник» на 2013-2017 годы, 

целью которой является создание на уровне 

образовательного учреждения условий для 

выявления, комплексного развития и 

поддержки одаренных и 

высокоинтеллектуальных детей и обеспечение 

их личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

В гимназии № 86 Орджоникидзевского 

района г. Уфы программа носит название 

«Реализация комплексно-целевой программы 

Интеллект: выявление и создание условий для 

развития одаренных детей». 

Документы СОШ №1 с. Старобалтачево 

Балтачевского района, нацеливающие 

деятельность на выявление одаренных 

учащихся, оформлены как Программы 

углубленного изучения предметов (в 

соответствии с уставом учреждения) на 

третьей ступени (10-11кл.), дополнительного 

образования во внеурочное время в 

соответствии с направленностью и «Система 

работы школы по выявлению и поддержке 

одаренных детей». 

В Республиканской художественной 

гимназии-интернат им. К.А. Давлеткильдеева 

в дополнение к Программе развития 

одарённых детей разработаны: Подпрограмма 

работы над итоговым проектом учащихся 9-х 

классов; Подпрограмма работы над итоговым 

проектом учащихся 11-х классов; Положение о 

портфолио обучающихся; Положение о 

поощрении обучающихся; Положение о 

ежегодном конкурсе с вручением премий 

«Ученик года»; Положение о работе учащихся 

над индивидуальными исследовательскими 

темами; Положение о научно-практической 

конференции учащихся; Положение о научном 

обществе учащихся; Положение о конкурсах, 

олимпиадах; Положение об итоговых 

творческих проектах 9-х классов; Положение 

об итоговых творческих проектах 11-х 

классов; Положение о конкурсе «Лучший 

класс года» и др. 

К числу важнейших факторов, 

способствующих повышению эффективности 

работы в области детской одаренности, в 

целом, и дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания, в 

частности, относится действующая в 

организации образовательная структура. 

Наиболее распространенным в работе с 

одаренными учащимися является профильной 

обучение. В Башкирской гимназии г. Агидель, 

гимназии с. Кушнаренково Кушнаренковского 

района, лицее № 1» г. Нефтекамск и многих 

др. разработана и успешно функционирует 
модель профильного обучения в среднем и 

старшем звене. 

В лицее № 9 г. Сибая образовательная 

система организована по принципам 
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системности и преемственности. Малыши в 

возрасте 4-5 лет учатся на курсах «Умный 

малыш». Дополнительно в обучение 

включаются курсы «Логика», «Лего-

конструирование», «Шахматы». В 3-4 классах 

дети начинают знакомиться с физикой и 

информатикой. На курсах «Первороботы we-

do» ребята не только изучают сложные 

физические термины и принципы их работы, 

но и собирают простые механизмы, оживляют 

их, заставляя двигаться по заданной 

программе. В старшем звене ребята 

занимаются в Лаборатории роботехники, 

собирают и программируют настоящих 

роботов. Для творчески одаренных детей 

предусмотрены занятия в студии 3D-

моделирования и мультипликации. 

Дифференцированный, индивидуальный 

и профильный подходы в содержании 

обучения реализуются через его 

инновационный характер и вариативную 

структуру учебного плана. При этом 

действующие образовательные программы, 

учебные планы, программы 

дополнительного образования должны 

учитывать особенности работы с одаренными 

детьми. Это – непременное условие развития 

одаренности у детей. 

В Республиканской художественной 

гимназии-интернат им. К.А. Давлеткильдеева 

учебные программы состоят из основных 

образовательных программ двух уровней 

образования. Во II ступени (6-9 классы) – 

Основная образовательная программа 

основного общего образования и III ступени 

(10-11 классы) – Основная 

общеобразовательная программа среднего 

(полного) общего образования – профильное 

обучение с социально-гуманитарным уклоном. 

Также в гимназии реализуется программа 

дополнительного художественного 

образования. 

Образовательные программы 

интеллектуальной и научно-исследовательской 

направленности «Старт в науку», «Шаг в 

будущее», разработанные в лицее №11 г. 

Челябинска, способствуют реализовать детям 

индивидуальные образовательные траектории 

в рамках вариативной части учебного плана. 

Учителями гимназии № 1 г. Белебея 
Н.И. Поляковой разработана программа 

элективного курса «География родного края: 

Белебей и Белебеевский район», Г.С. Галиевой 

– программа «Летняя школа «Эрудетки» для 

одаренных детей. 

В гимназии Чишминского района для 

развития интеллектуальных способностей 

детей в школе ведутся внеурочные занятия по 

предметам и «Проектная деятельность». 

Учебные проекты, такие как «школа 

Буратино», «Тайны Закулисья», «Гранд-вояж 

или путешествие иностранца, «Гости из 

дальних стран», «Загадки всемогущей 

энергии», «Если ты природе друг», 

«Путешествие в Игромир» реализуются в 

лицей № 52» г. Уфы 

Особенности работы с одаренными 

школьниками отражаются и в используемых 

педагогических технологиях, методиках, 

формах обучения. В представленных на 

конкурс материалах видно, что при 

организации образовательного процесса 

педагоги стараются учитывать особенности 

работы со способными детьми. 

Проблемно-поисковый метод, который 

позволяет выстраивать гибкую методику 

обучения, хорошо адаптированную к 

специфике учебного содержания и конкретной 

педагогической ситуации, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их 

интересы и склонности, активно используют 

педагоги гимназии с.Кушнаренково 

Кушнаренковского района. В данной гимназии 

успешно используются такие формы 

организации учебного процесса, как зачётная 

форма обучения и контроля, лекционная и 

семинарская формы, проектно-

исследовательская деятельность учащихся, 

лабораторная работа, деловая игра, практикум.  
Кроме содержания образования и 

педагогического инструментария, в 

образовательной организации создается и 

действует особая система выявления и 

психолого-педагогического сопровождения 
развития одаренных детей. Основными 

задачами системы выявления, развития и 

поддержки одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой 

деятельности в Татарской гимназии с 

отделением искусств г.Белебея, СОШ 

с.Николо-Березовка» Краснокамского района, 

Башкирской гимназии-интерната №2 им. 

Ахметзаки Валиди Ишимбайского района, 

СОШ № 1 с. Малояз Салаватского района и др. 

считают: проведение психодиагностики 

одаренности и психолого-педагогического 

мониторинга одаренных детей; создание 

системы развития детской одаренности и 

психологической поддержки учащихся в 

соответствии с их способностями; проведение 

психолого- педагогического консультирования 

учащихся, их законных представителей и 

педагогов, работающих с одаренными детьми; 

https://sites.google.com/site/chelovekivremja13/home


 

95 
 

разработку алгоритмов для педагогов, 

классных руководителей.  

Работа в области детской одаренностью 

не ограничивается рамками основного 

образовательного процесса. Важнейшим 

содержательным элементом общей системы 

является внеклассная, внешкольная работа, 

осуществляемая как в самой школе, так и во 

взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования детей. 

В этом плане рекомендуется к 

распространению опыт работы СОШ №1 с. 

Старобалтачево Балтачевского района по 

организации внеурочной деятельности в 

формах предметных недель, театрализованных 

праздников, олимпиад и конкурсов по 

предметам, кружковой работа по интересам, 

СОШ № 1 с.Шаран Шаранского района по 

реализации программ патриотической 

направленности в рамках военно-

патриотического клуб «Сокол», творческой 
направленности (вокальный ансамбль 

«Школьные годы»; Хореографический 

ансамбль «Ритмы Шарана»), 

интеллектуальной направленности (КВН 

«Шаранские бродяги»). 

Разнообразны формы организации 

внеклассной деятельности по развитию 

одаренности в гимназии № 3 Мелеузовского 

района: предметные и интеллектуально-

творческие олимпиады (очная и дистанционная), 

работа научного общества обучающихся 

«Эврика», организация участия гимназистов в 

научно-практических конференциях («Шаг в 

науку») и конкурсах разного уровня, работа по 

организации презентаций достижений 

гимназистов и коллективных творческих дел, 

индивидуальная работа с обучающимися, 

проведение гимназических праздников – «День 

науки», «Гимназическая овация», «Ученик 

года», «Класс года» и др. 

17 лет назад в гимназии № 17 г. 

Белорецка было создано детское литературно-

краеведческое объединение «Зеленая лампа». 

Сейчас объединение насчитывает 40 человек. 

Это учащиеся 5-11 классов, которые не 

равнодушны к творчеству, к книге.  

Во многих учреждениях имеющаяся 

структура фокусируется не только на самой 

организации, но и выходит за её пределы. Так 

в СОШ с. Алкино-2 Чишминского района, 

СОШ с. Языково Благоварского района 

реализуют модель сетевого взаимодействия с 

учреждениями района и региона. 

Ключом к успеху в работе по развитию 

детской одаренности является 

взаимодействие школы, родителей, 

общественных организаций и партнеров 
образовательной сети в работе по созданию 

творческой среды. 

В гимназии № 5 Давлекановского 

района, Красноусольской башкирской 

гимназии-интернат Гафурийского района и др. 

целенаправленно выстраивается система 

внешних связей с органами власти, 

управлениями образования и методическими 

службами, вузами, учреждениями 

дополнительного образования детей, 

общественностью, предприятиями, 

спонсорами, со средствами массовой 

информации. Сотрудничество с ними 

позволяет удовлетворить интеллектуальные, 

духовно-нравственные и эстетические 

потребности учащихся.  

Целью Программы развития Башкирской 

гимназии-интерната №2 Ишимбайского 

района «Создание единого образовательного и 

воспитательного пространства гимназии-

интерната в условиях реализации ФГОС НОО, 
перехода на ФГОС ООО, ФГОС СОО и 

реализации электронного обучения» является 

привлечение к поиску одаренных детей и 

родителей через единое информационное 

пространство. Подобная программа 

взаимодействия семьи и школы под названием 

«От сотрудничества – к успеху» реализуется в 

СОШ № 8 Мелеузовского района. 

Как и любая составляющая 

образовательного процесса, работа в области 

детской одаренности должна поддерживаться 
педагогической наукой, программно- 

методическими обеспечением. Успешность 

этой работы, несомненно, определяется также 

и наличием в организации инновационной 

творческой среды, ведением научно-

исследовательской деятельности. 

Представляет интерес структура 

методической службы гимназии г. Сибая – 

научные ассоциации, школьные кафедры и 

научно-методический совет, координирующий 

их работу. На заседаниях Методического 

совета презентуются и утверждаются 

программы новых учебных, элективных 

курсов и кружков, направленных на 

удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей каждого 

школьника, повышение уровня 

индивидуализации обучения, утверждаются 

темы для самообразования учителей. 

Во многих образовательных 

организациях работают экспериментальные 

площадки. В их числе по теме: 

«Компетентностный подход в организации 

урочной и внеурочной познавательной 
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деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» в СОШ 

№ 2 с. Бакалы Бакалинского района, «Влияние 

ИКТ на развитие познавательных и творческих 

способностей обучающихся», «Апробация 

электронно-сетевой инновационной 

технологии управления качества предметного 

обучения по авторской технологии РОСТ Б.Х. 

Юнусбаева» в лицее № 4 Давлекановского 

района, «Формирование ключевых 

образовательных компетентностей учащихся 

средствами РОСТ», «Технология критического 

мышления как средство развития речи 

учащихся на уроках татарского языка в 

условиях русскоязычной школы», 

«Технология балльно-рейтинговой системы 

оценивания на уроках географии как средство 

повышения познавательной активности 

учащихся», «Применение системы 

интерактивного мониторинга качества 

образования VOTUM в условиях МАОУ 

гимназия №1», «Апробация УМК по физике 

автора А.В. Грачева с применением 

разноуровневого обучения» в гимназии № 1 г. 

Белебея, «Выявление и развитие одаренности 

обучающихся на основе интеграции общего и 

дополнительного образования» в СОШ № 6 г. 

Туймазы.  

Педагогические кадры, владеющие 

профессиональными компетенциями, опытом 

в области работы с одаренными детьми, 

представляют собой необходимый компонент 

рассматриваемой нами системы. Конкурсные 

материалы частично позволяют представлять 

картину обеспеченности образовательных 

организаций соответствующими кадрами, 

опыт работы по повышению их 

профессионального уровня.  

Интересен опыт работы методических 

кафедр СОШ № 1 с. Шаран Шаранского 

района, осуществляющих практическую 

работу по обучению кадров через творческие 

группы: школу молодого учителя, шефство и 

наставничество. Обучающий характер носят 

заседания кафедр в виде конференций, 

круглых столов и т.д. 

Системообразующим компонентом 

одаренности является особая, внутренняя 

мотивация, создание условий для поддержания 

и развития которой должно рассматриваться в 

качестве центральной задачи личностного 

развития. В свою очередь, внутренние мотивы, 

побуждающие личность к саморазвитию, 

формируются, в том числе, и стимулами, то 

есть внешними активизирующими 

воздействиями. Поэтому деятельность по 

стимулированию, культивированию 

одаренности, проводимая как в самой 

образовательной организации, так и в 

обществе, в целом, является важнейшим 

фактором эффективности системы выявления 

и поддержки дальнейшего развития одаренных 

школьников. В конкурсных материалах 

имеются примеры позитивного понимания 

данного подхода. 

Для сбора информации о достижениях 

одаренных детей в лицее № 1 г. Нефтекамск 

используются различные средства – от 

традиционного портфолио до электронной базы 

достижений с использованием электронного 

журнала от ОАО «Уфанет». В портфолио 

систематизируются личные достижения 

учащихся по годам и уровням олимпиад или 

конкурсов, есть функция размещения копий 

грамот и дипломов. Доступ к информации о 

достижениях учащихся есть у учителей, 

учеников и их родителей 

Интересными представляются элементы 

поощрения одаренных детей в 

Красноусольской башкирской гимназии-

интернате Гафурийского района: «Посвящение 

в гимназисты», почетные звания «Лучший 

гимназист», «Магистр спорта», «Магистр 

печати», «Магистр культуры», «Магистр 

науки» за высокие достижения в научной, 

спортивной, культурной, научно-

исследовательской и в учебной деятельности.  

В НОШ с. Стерлибашево 

Стерлибашевского района создана система с 

именными стипендиями учителя физической 

культуры Ишбульдина Д.Р., директора школы 

Хусаиновой Г.А., Главы Администрации МР 

Стерлибашевский район РБ. Дети поощряются 

медалями, кубками по определенным 

номинациям, оформляются стенды с 

фотографиями отличившихся в учебе, 

внеклассной работе, спортивных состязаниях. 

Поощрение получают одаренные дети из 

малообеспеченных, многодетных семей за счет 

взносов Благотворительного фонда районной 
мечети «Ислам Нуры. 

Особая роль в работе с одаренными 

детьми принадлежит образовательным 

организациям, реализующим программы 

дополнительного образования детей. Это 

Дворцы, Центры, Дома детского 

творчества, творческого развития детей, 

Центры и станции по различным 

направлениям, в том числе технического, 

туристического, эколого- биологического и др. 

Во Дворце детского юношеского 

творчества Мелеузовского района, Центре 

детского творчества г. Баймак, Доме детского 

творчества «Радуга» Стерлитамакского 
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района, Детском оздоровительно-

образовательном центре туризма, краеведения 

и экскурсий «Меридиан» Октябрьского района 

г. Уфы разработаны и действуют Программы 

работы с одаренными детьми. Нормативными 

актами учреждений регулируются вопросы 

организации образовательного процесса, 

кадрового, методического, ресурсного 

обеспечения, выполнения всех стадий работы 

с одаренными детьми – от выявления 

одаренных различными способами, 

организации развития одаренности до 

создания мотивационной среды, поощрений. 

В Центре детского технического 

творчества «Биктырыш» г. Уфы дейтсвует 

«Стратегия работы с одаренными детьми», 

предполагающая изучение диагностических 

методик, создание банка методик для 

диагностирования, изучение круга интересов, 

умственной деятельности учащихся путем 

тестирования, анкетирования, личностных 

потребностей одарённых учащихся путем 

собеседования. 

В Центре детского (юношеского) 

технического творчества «Гефест» 

Калининского района г. Уфы в единой системе 

представлены уровни, реализуемые 

образовательные программы, реализующие 

данные программы кадры, используемые 

педагогические технологии, формы работы, 

ведущиеся диагностика и мониторинг, 

результативность, мотивация и 

взаимодействие. В Центре преимущественно 

используется проектный подход организации 

деятельности. 

Целью проекта «Я и мой талант» Центра 

творческого развития «Салют» г. Уфы 

является создание системы целенаправленного 

выявления потенциальных детей, их развития, 

психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки. 

В Эколого-биологическом центре 

«ЛидерЭко» г. Уфы сформированы несколько 

образовательных пространств, 

способствующих выявлению одаренности: 

познавательное, культурно-творческое, 

природное, производственное и социальной 

активности. Разработаны программы 

«Психологическое сопровождение одаренного 

школьника», «Социализация подростков». 

Работа во Дворце детского юношеского 

творчества Мелеузовского района ведется по 

всем семи направлениям дополнительного 

образования. Из 37 объединений 19 

художественно-эстетического, 6 

физкультурно- спортивного, 5 социально-

педагогического направлений.  

Во многих учреждениях 

дополнительного образования разработаны 

образовательные программы, учебные 

планы, предусматривающие работу по 

дальнейшему развитию одаренных детей. Так, 

в Доме пионеров и школьников Чишминского 

района действуют программы для одаренных 

детей: «Малая детская академия. Основы 

исследовательской деятельности», «Друзья 

природы», «Юные исследователи», 

«Психологический клуб «Инсайт», ДПИ 

«Тамга». 

В Центре детского творчества г. Баймак 

в учебном плане изыскиваются часы для 

индивидуальных занятий с одаренными 

детьми. 

В учреждениях дополнительного 

образования детей создаются системы 

психолого-педагогической работы по 

выявлению и развитию одаренности. 
Действующая система в Центре творческого 

развития «Салют» г. Уфы нацелена на 

диагностику развития одарённости детей, 

изучение контингента обучающихся с целью 

выявления детей с признаками одаренности и 

мониторинг достижений каждого учащегося.  

Разнообразны используемые в 

образовательном процессе педагогические 

технологии, методики, формы обучения. 

Так, в Центре детского технического 

творчества«Биктырыш» города Уфы 

организуется индивидуальное и групповое 

обучение одаренных учащихся, в том числе в 

форме творческих групп, в Центре 

творческого развития «Салют» города Уфы 

разрабатываются и реализуются 

индивидуальные образовательные маршруты в 

рамках реализуемых дополнительных 

образовательных программ. Интерактивные и 

игровые технологии обучения активно 

используются в Эколого- биологическом 

центре «ЛидерЭко» г. Уфа. 

Проводимый конкурс позволил выявить 

также и имеющиеся проблемы. Для 

педагогического университета, в чью миссию 

входят научное, программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, в 

целом, и с одаренными детьми, в частности, 

повышение профессионального уровня 

работающих педагогов и др., важно было 

выявить проблемы как теоретического 

характера, так и практического.  

К проблемам организационно- 

педагогического характера можно отнести 

недостаточность целевой направленности 

коллективов образовательных организаций на 

работу в области развития детской 
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одаренности, масштабности проводимой 

работы. Также анализ показывает, что 

различные направления и формы работы с 

одаренными детьми плохо стыкуются между 

собой. Разрозненные звенья этой работы 

должны быть организованы во 

взаимосвязанную систему, создающую 

условия для выявления разнообразных видов 

одаренности и создания возможности 

максимально широкого проявления талантов, а 

также условия, предоставляющие адекватные 

образовательные возможности вплоть до 

продуктивного включения одаренного 

человека в профессию. 
 

 

А.Л. Банников 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ, РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ СИМВОЛИКА:  
ЕЕ РОЛЬ И МЕСТО В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ РОССИИ И РОДНОГО КРАЯ 

 
Аннотация. В данной статье речь идет о значении государственной, региональной и местной 

символики для образовательного и познавательного процессов. Подчеркивается, что символика содержит в 

своей структуре и содержании ключевые исторические моменты, что позволяет лучшему пониманию 

истории, а также формирует гражданское и патриотическое сознание. Также в статье приводится пример 

работы с символикой на местном уровне. 
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Annotation. In this article we are talking about the meaning of State, regional and local symbols for educational 

and cognitive processes. Stresses that contains in its symbolism the structure and content of key historical moments, 

that allows a better understanding of the history, as well as generates civil and patriotic consciousness. This article 

also provides an example of how to work with symbols at the local level.  
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В целом ряде своих выступлений 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подчеркивал необходимость сохранения 

историко-культурного наследия, единства, 

сплоченности российского общества. С нашей 

точки зрения, одним из направлений работы в 

данных областях является изучение и 

использование символики на различных 

уровнях: государственном, региональном и 

местном. 

В государственной и региональной 

символике содержится отражение ключевых 

моментов истории. Поэтому ее изучение 

является необходимой частью познавательного 

процесса. В то же время, местная символика 

становится отражением важных событий в 

истории города, села, семьи и отдельной 

личности, тем самым приобретая важное 

краеведческое значение. Именно с понимания 

данных аспектов начинается формирование 

патриотического сознания личности. Отсюда 

мы делаем вывод, что государственная, 

региональная и местная символика не только 

отражает исторические события, но и является 

необходимой частью существования общества 

и человека, и потому должна изучаться в 

неразрывной связи на своих уровнях. 

Исходя из основной цели изучения 

государственной символики России в 

настоящее время – формирование 

уважительного отношения учащихся к 

историческому прошлому, историко-

культурному наследию страны и 

способствование становлению человека XXI 

века, мы определили следующие социально-

значимые задачи: патриотическое воспитание 

гражданина, знание государственной 

символики, истории ее становления и 

развития, ее общественно-исторического 

значения, что есть непременное условие 

социального и личностного становления, 

которое невозможно без гражданственной 

составляющей.  

 Поэтому преподавание истории 

Отечества от древности до современности 

может быть логично и существенно дополнено 

с помощью сопоставления эволюции 

государственности и эволюции символики, 

оформлявшей эту государственность. 

Знакомство с историей главных российских 

символов методологически связано с 

изучением вспомогательных исторических 

дисциплин, таких как источниковедение, 

нумизматика, сфрагистика и др., способствует 

углубленному пониманию общественно-

исторических процессов, что в свою очередь 

ведет к социализации человека, воспитанию 

патриотизма, уважению к родной стране и ее 

истории. В целом, теоретической основой 

изучения государственной символики является 
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всемирно-историческая и локально-

историческая теории, на базе которых можно 

проследить истоки российских 

государственных символов, их взаимосвязь с 

внешней и внутренней политикой России, ее 

политическими, культурными, а также 

династическими связями. [2. с. 52] 

В настоящее время имеются как учебные 

и методические пособия по работе с 

государственной символикой, так и 

методические разработки уроков с 1-го по 11 

класс по данной теме [см. 3-10]. При этом 

непосредственно в урочной деятельности 

государственная символика не задействована, 

хотя герб и флаг России часто наличествуют в 

кабинетах истории и обществознания. По 

нашему мнению, здесь скрыт важный резерв, 

для улучшения качества знаний исторических 

событий, явлений и процессов. Также 

необходимо учитывать, что становление 

российской государственной символики 

неразрывно связано с историей самого 

Российского государства на разных ее этапах, 

важнейшие события в жизни нашей страны 

находили свое отражение в содержании 

государственных символов. Так, например, 

обстоятельства выбора двуглавого орла 

связаны с важнейшими аспектами дипломатии 

Ивана III, а также с процессами юридического 

оформления Московского государства. 

Появление царских корон обозначило 

коренные изменения государственного 

устройства при Иване IV. Выбор цветов 

государственного флага связан как с 

геральдическими традициями, так и с 

династической политикой. При этом замена 

черно-желто-белых цветов флага на бело-сине-

красные в 1883 г. стала одним из итогов 

процессов, происходивших в России во 2-й 

пол. XIX в., изменивших и все общество, в-

целом. Выбор и содержание государственного 

гимна также отражает состояние российской 

государственности. Мы считаем, что эволюция 

и содержание советской государственной 

символики также связана с важнейшими 

общественно-политическими процессами и 

событиями в жизни Советского государства. 

Есть основания подчеркнуть, что современная 

государственная символика России – флаг, 

герб, гимн, заимствовав традиции прошлого, в 

определенной степени отразила и реалии 

современности, и уже успела претерпеть 

существенные изменения, в частности, гимн, 

под влиянием различных политических 

факторов. Следует отметить, что развитие 

республиканской символики также 

неразрывно связано с историей, как региона, 

так и России, в т.ч. и с российской символикой 

с первых лет сущест   вования республики 

сначала как субъекта Советского государства, 

а затем Российской Федерации. Так, первый 

герб БАССР, как и гербы некоторых других 

республик восходит к первому гербу РСФСР 

1918 г., флаг БАССР практически до 1954 г. 

практически идентичен государственному. 

Таким образом, можно отметить, что 

включение рассмотрения истории 

государственных символов в структуру урока 

является положительным фактором, и, при 

этом, не отнимает большого количества 

времени. Также отметим, что имеющаяся в 

кабинетах истории и обществознания 

государственная символика может служить 

прекрасным наглядным учебным пособием. [1. 

с. 4] 

Региональный аспект дополняет также и 

то, что через изучение не только 

государственной и региональной, но, также 

муниципальной и местной символики 

познается история родного края, районов, 

городов, сел, деревень, школ, родов и семей, 

что является, безусловно, неотъемлемой 

частью «большой» российской истории. В 

Республике Башкортостан накоплен 

значительный опыт такой работы: проводятся 

тематические конкурсы, самостоятельно 

разрабатываются, причем с учетом 

геральдических канонов, гербы сел, школ, 

семей. В данной статье мы приводим 

конкретный пример подобной работы. 

Учитель МБОУ ООШ с. Верхнеяушево МР 

Федоровский район РБ Дашкин Ф.Г. 

разработал герб села (рис. 1), который был 

затем одобрен на сельском сходе. В структуре 

и содержании герба отражена история села в 

нескольких компонентах: юрматынский род 

(тамга с правой стороны), род Дашкиных 

(тамга с левой стороны), обрамление герба – 

колосья и растительность указывают на 

богатство края, а также на земледельческий и 

скотоводческий характер занятий. Наличие 

многочисленных источников отражено в 

изображении рек и серебряных рыбок на ленте 

в нижней части герба. Также изображение рыб 

связывает герб села с гербом района. Орел в 

центре герба символизирует воинственность 

жителей и любовь к Родине, указывая на 

участие яушевцев в Великой Отечественной 

войне и других войнах. Таким образом герб 

села Верхнеяушево может считаться 

многокомпонентным, отражая различные 

аспекты истории села в прошлом и 

современности. Труд учителя Дашкина Ф.Г. 
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может служить примером для других сел, 

городов и районов. 

Таким образом, изучение 

государственной, региональной и местной 

символики в урочной и внеурочной 

деятельности достигает решения следующих 

важных задач: 1. Способствует эффективности 

в работе по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 2. Улучшает качество 

исторического образования в области 

понимания исторических событий, процессов 

и явлений; 3. Приводит к пониманию 

неразрывности российской, региональной и 

местной истории.

  

 
Рис. 1. Герб с. Верхнеяушево МР Федоровский район РБ. 

Автор – учитель МБОУ ООШ с. Верхнеяушево Дашкин Флюр Годиевич. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА «САБАНТУЙ»  

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. Приобщение подрастающего поколения к народной культуре является неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса. В данной статье рассматриваются теоретические и 

практические аспекты проведения национального праздника «Сабантуй». Автором предлагается 

содержательный сценарий организации и проведения праздника «Сабантуй» в образовательном учреждении. 
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народные игры, борьба курэш, сценарий. 

Annotation. National enculturation of growng generation is an integral part of the educational process. 

Theoretical and practical aspects of carrying out of a national holiday "Sabantui" are considered in this aticle. The 

author offers an informative scenario of organization and holding of the feast "Sabantui" in an educational institution. 

Key words: national culture, traditional culture, Sabantui, folk festival, folk games, fighting kuresh, scenario. 

 

Народные праздники – одно из 

ярчайших творений коллективного 

национального духа, многоступенчатая 

народная драма, на различных этапах которой 

нашли своеобразное преломление 

миропонимание народа, его особенности 

национального духа и менталитета 

(коллективизм, свободолюбие, патриотизм, 

экологизм, гостеприимство и др.), самобытная 

музыкально - художественная культура, 

специфика хозяйственно-бытового уклада, 

своеобразие образа жизни. Все это в полной 

мере свойственно праздничной обрядности 

башкирского народа. 

В башкирском обществе изначально 

праздник существовал как общественное 

событие торжественного характера, 

отличающееся от повседневности и 

проводимое в свободное от жизненных забот 

время. Башкирские праздники служили 

средством социализации человека, передачи от 

старших молодым поколениям традиций и 

обрядов, механизмом этического, 

эстетического и художественного воспитания, 

формирования сильных и физически 

подготовленных молодых людей. 

Большое место в календарно-обрядовом 

фольклоре башкир занимают праздники 

весеннего цикла: «Науруз», «Ҡарға бутҡаһы» 

(«Воронья каша»), «Кәкүк сәйе» («Кукушкин 

чай»), «Май сәйе» («Майское чаепитие») и 

многие другие. Единой функцией данных 

весенних праздников является магическое 

воздействие на силы природы, получение 

благословления божеств и обращения с 

просьбой благополучия, урожая, приплода 

скота и так далее. Они на протяжении веков 

сопровождали социокультурную историю 

башкирского народа и были органичной 

частью его жизненного уклада. К сожалению, 

в силу идеологических и политических 

факторов советского времени многие 

праздники постепенно были вытеснены из 

быта. Устойчивым во все времена оставался 

праздник «Сабантуй». 

Традиционный праздник сабантуй 

(башк. Һабантуй) как историко-

этнографическое зрелище зафиксирован в 

трудах исследователей и ученых XVIII-XIX вв. 

И.И. Лепехина, И.Г. Георги, В.М. 

Черемшанского, С.Г. Рыбакова, П.М. 

Кудряшова, М.И. Уметбаева, С.И. Руденко, 

Н.В. Бикбулатова, Л.И. Нагаевой. Одно из 

наиболее ранних научных описаний обычаев и 

обрядов различных народов России 

содержится в записках известного географа и 

путешественника академика П. Палласа, где 

автор оставил и документальное свидетельство 

о проведении сабантуя в башкирских и 

татарских селах [1, с. 56]. 

Башкирский праздник сабантуй 

праздновался ежегодно пред началом пашни, 

или (на востоке) в промежуток времени между 

пашней и покосами. Об этом свидетельствует 

С.И. Руденко в своих трудах «Башкиры. Опыт 

этнологической монографии», где подробно 

описывает процедуры празднества и технику 

традиционных башкирских состязаний, 

устраиваемых во время сабантуя: борьбы 

курэш, скачек, бега взапуски, стрельбы из 

лука, перетягивание друг друга веревкой, и 

другие игры[2, с. 274-276]. 

Во второй половине XX в. выходит труд 

видного ученого Н.В. Бикбулатова 

«Башкирский аул». В своей работе 

исследователь дает описание народных 

башкирских праздников, в том числе 

праздника сабантуй. В частности, он 

указывает, что «местом для празднества 

выбиралась красивая, хорошо 

просматриваемая и удобная для проведения 

состязаний поляна на ровном месте или на 

горе. Сюда прибывали жители окрестных 

деревень, и каждая семья устанавливала для 

себя шалаш или юрту для приема гостей» [3, с. 

60-61]. 

В пореформенный период большой 

вклад в изучение духовной культуры 

башкирского народа внес С.Г. Рыбаков. В 

своих путевых очерках «По Уралу, среди 

башкир» он приводит описание выступления 

башкир кураистов, танцоров и борцов на 

народном празднике сабантуй. «Сначала 

башкиры под звуки кураев плясали, шло 

угощение кумысом; затем башкиры перешли к 

самому любимому занятию – к борьбе. 

Богатые башкиры, сидевшие в середине 

полукруга, привезли с собою ситцы, которые 

разрывались на лоскуты, и в виде приза, 

раздавались победителям, так один богач 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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подарил целый улей, что весьма ценится у 

башкир» [4, с. 257]. 

Национальная борьба – курэш(башк. 

көрәш), является главным и самым 

популярным видом состязаний на сабантуях. 

Поединки на майдане демонстрируют не 

только силу, ловкость, мастерство, мужество 

батыров, но и их спортивное благородство, 

уважительное отношение к сопернику. По 

традиции победитель в борьбе получает самый 

ценный подарок сабантуя - живого барана. 

Большое оживление вносят различного 

рода шуточные соревнования, которые 

проводятся в это же время на майдане. Это 

различные состязания в беге: бег с ложкой во 

рту с положенным на нее яйцом, бег в мешках, 

бег с ведрами на коромысле, наполненными 

водой. Интересен бой с мешками, набитыми 

сеном, травой, опилками, который ведут, сидя 

на скользком бревне состязание, где с 

завязанными глазами нужно разбить палкой 

глиняный горшок, стоящий на земле, 

перетягивание каната или палки, лазанье на 

высокий гладкий столб, наверху которого 

подвешен приз. На сабантуе молодежь водит 

хороводы, устраивает танцы, одновременно 

проводятся состязания певцов, чтецов и 

танцоров. Характерной чертой всех состязаний 

на сабантуе является то, что каждый 

присутствующий в любой момент может 

включиться в них. Единство выступающих и 

зрителей делает его настоящим праздником. 

Майдан длится с утра до 2-3 часов 

пополудни. После окончания соревнований на 

майдане, устраиваются семейные чаепития за 

самоваром, гостей угощают сладостями, 

блюдами национальной кухни и расходятся по 

домам. А вечероммолодежь снова собирается 

на вечерние игрища - киске уйын.  

Сегодня сабантуй является 

общереспубликанским национальным 

праздником башкир, государственным в 

Татарстане, федеральным праздником в 

России и официальным городским во многих 

городах мира. По инициативе башкирских и 

татарских общин, сабантуй стал ежегодно 

проводиться в частном порядке в таких 

городах мира, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, 

Берлин, Монреаль, Торонто, Прага, Стамбул и 

многих других. 

Таким образом, башкирский 

национальный праздник сабантуй 

аккумулирует в себе такие ценности народной 

педагогики как исторический созидательный и 

творческий опыт народа, устойчивые правила, 

нормы и принципы общественного поведения 

людей, а также апробированные в течение 

веков формы трудового, эстетического и 

физического воспитания. Они, безусловно, 

требуют обобщения, осмысления и выработки 

научных рекомендаций, направленных на их 

дальнейшее развитие. 

Для повышения роли национальных 

праздников в учебно-воспитательной 

деятельности необходимо разработать и издать 

комплекты методических материалов, 

рекомендации и пособия по календарным 

народным праздникам, ежегодно 

организовывать для педагогов, режиссеров 

народных праздников и руководителей 

художественной самодеятельности 

стажировки, семинары и конференции. 

 

 

 

Сценарий организации и проведения 

праздника «Сабантуй» в образовательном 

учреждении 

 (К школьному мероприятию «Наш 

веселый сабантуй» могут быть привлечены 

все учащиеся с 1 по 11 класс и их родители.) 

I. Подготовительная работа. 

Организация и подготовительная работа 

сабантуя в образовательном учреждении 

делится на несколько этапов: 

Первый этап: беседы о культуре и 

традициях башкирского народа, ознакомление 

с одеждой, кухней, национальными играми и 

фольклором, знакомство с историей народного 

праздника сабантуй. На музыкальных занятиях 

обучающиеся разучивают песни, танцы, 

прибаутки, заклички по теме «Наш веселый 

сабантуй». 

Второй этап: изготовление и сбор 

подарков. Изготавливаются и мастерятся 

призы будущим победителям сабантуя. Из 

каждого класса назначается ответственный для 

сбора подарков. В день сбора обучающиеся в 

национальных костюмах вместе с педагогом 

собирают подарки по классам,благодарят 

дарителей, приглашают всех на праздник.  

Третий этап: оформление участка. 

Место проведения праздника (майдан) 

определяется заранее. Майдан украшается 

флажковыми растяжками, перетягами с 

национальными орнаментами. Территория 

очищается от камней, разравнивается, в центре 

майдана сооружается и соответствующим 

образом оборудуется, главная сцена. Задник 

главной сцены оформляется баннером с 

эмблемой сабантуя. Перед сценой 

сооружаются скамейки для зрителей, слева у 

авансцены устанавливается флагшток, на 

котором поднимается традиционный атрибут 
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сабантуя – вышитое национальным 

орнаментом полотенце. 

Вокруг главной сцены располагаются 

локальные игровые и спортивные площадки: 

- башкирские подворья и юрта с 

национальным оформлением, традиционной 

кухней; 

- игровая площадка для народных игр и 

шуточных состязаний;  

- площадка для национальной борьбы 

«Курэш»; 

- детская игровая площадка с 

подготовленной специальной программой; 

- спортивная площадка (армрестлинг, 

гири, канат и др.); 

- вертикальный столб с призами; 

- футбольная, волейбольная площадки; 

- конноспортивная площадка (с учетом 

ОБЖ) 

Отдельно работают торговые ряды, 

оформленные в национальном колорите и 

площадка оказания скорой медицинской 

помощи. 

II. Ход мероприятия 

1)10- 00 час. Торжественное открытие 

праздника. Театрализованное шествие 

творческих коллективов. Шествие 

возглавляют джигиты в национальных 

костюмах, несут вышитое полотенце, 

повязанное на шест, и зазывают людей на 

праздник. Во время шествия творческими 

коллективами исполняются народные песни и 

танцы. Гости и участники собираются у 

главной сцены. 

Звучат фанфары. На сцену выходят 

ведущие - юноша и девушка в национальных 

костюмах (ведение на государственных 

языках). 

1 ведущий (на русском языке).  

Все на праздник наряжаются, 

Все на праздник собираются! 

«Сабантуй» уж у ворот, 

Приходи скорей, народ! 

2 ведущий (на башкирском языке) . 

Шатлыҡтар күңелебеҙҙә, 

Ал ҡояш күгебеҙҙә, 

Килегеҙ, дуҫтар, ҡунаҡҡа 

Һабантуй бөгөн беҙҙә! 

1 ведущий. Здравствуйте, дорогие 

друзья! Мы рады встречи с вами на веселом 

празднике «Сабантуй»! Среди 

многочисленных башкирских народных 

празднеств, дошедших до наших дней, 

сабантуй является самым известным и 

любимым. Этот праздник много веков живет в 

наших сердцах и дарит нам волшебную силу 

земли и единения.  

2 ведущий. Хәйерле көн, ҡәҙерле дуҫтар, 

хөрмәтле ҡунаҡтар! Беҙ бөгөн башҡорт 

халҡының оло байрамы – һабантуйға 

йыйылдыҡ. Һабантуй – ул хеҙмәт, дуҫлыҡ 

байрамы! Әйҙәгеҙ бөгөн бергәләшеп йырлап, 

бейеп күңел асайыҡ. Ҡотло булһын һабантуй! 

Далее массовый танцевальный номер 

творческого коллектива. (Исполнители 

остаются на сцене, на их фоне появляются 

ведущие.) 

2 ведущий.    

Снова песня зазвучала 

Подпевай ей и танцуй! 

(ведущие вместе)  

Мы сегодня отмечаем 

Наш веселый Сабантуй! 

1ведущий. Дорогие друзья, уважаемые 

гости, наш веселый праздник – сабантуй 

объявляется открытым! (Звучат Гимн РФ, 

Гимн РБ.) 

(Слово для приветствия предостовляется  

директору школы или завучу по ВР.) 

Далее концертный номер творческого 

коллектива. 

2 ведущий (на фоне звучащей мелодии.) 

Сабантуй - это праздник труда, праздник 

радости и счастья, в котором сливаются 

воедино и красивые обычаи народа, и песни 

его, и пляски, и обряды. 

1 ведущий. Есть у сабантуяодна 

особенная черта. Его приближения с 

нетерпением и интересом всегда ждал не 

только башкир, татарин, но и русский, 

украинец, белорус и многие другие. В селах, 

где вместе жили, вместе сеяли и пахали, 

вместе убирали урожай, сабантуй всегда был 

праздником межнациональным.  

2 ведущий. Да, сабантуй – 

долгожданный, всеми любимый народный 

праздник. По традиции на этот праздник 

съезжаются гости со всех уголков большой 

родины. Такой праздник закрепляет дружбу 

между разными народами. 

1 ведущий. Ни один сабантуй не 

обходится без присутствия на нем уважаемых 

гостей. Дорогие друзья, и на нашем празднике 

сегодня присутствуют почетные гости. Мы 

рады приветствовать Вас, уважаемые гости, на 

веселом школьном сабантуе.Вам предстоит 

назвать, имя батыра, который будет самым 

отважным во всех соревнованиях.  

(Далее представление гостей.  

Приветственное слово официального лица.) 
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По окончании приветствия символ праздника - 

вышитое полотенце по традиции 

поднимается на флагшток. 

2 ведущий (комментирует.) Таҫтамал – 

вышитое национальным узором полотенце, 

считалось самым почетным подаркомсабантуя, 

которое имело символический смысл, и с ним 

не шли в сравнение никакие ценные призы. 

Его дарили почетные гости хозяевам 

праздника, а по окончании сабантуя, оно 

вручалось самому сильному батыру. В финале 

праздника, сделав круг почета, батыр уносил 

шест с полотенцем, тем самым говоря, что 

праздник окончен. И сегодня оно гордо реет 

над землей и с нетерпением ожидает своего 

героя. 

(Исполняется песня «Сабантуй», 

 музыка и слова Г. Гараева. 

На сцену выходят все выступившие 

творческие коллективы на их фоне 

появляются 

ведущие.) 

1 ведущий. Дорогие друзья, на этом 

торжественная часть нашего веселого сабантуя 

завершается. А сейчас мы все вместе дружно 

поблагодарим весь творческий коллектив 

нашей школы, за хорошую музыкальную 

программу (аплодисменты). 

2 ведущий. Дорогие друзья! Сабантуй 

сегодня насыщен не только песнями и 

плясками, но и задорными, подвижными 

играми, веселыми соревнованиями. Далее наш 

праздник продолжится на нескольких 

площадках, где вас с нетерпением ожидают 

организаторы. Играйте, веселитесь, 

соревнуйтесь и побеждайте! 

1 ведущий. Мы с вами встречаемся здесь 

же, после окончания спортивных состязаний, 

чтобы увидеть своими глазами национальную 

борьбу курэш. Желаем вам веселого сабантуя! 

Предлогается следующая программа  

сабантуя: 

2) 12-00 час по 14-00 час. Работа 

локальных площадок. В центре каждой игровой 

и спортивной площадки установлен шест, на 

нем подвешены призы для победителей 

состязаний, назначены члены жюри и судьи. 

Игровая площадка. На игровой 

площадке проходят соревнования в таких 

народных играх как «Добывание приза с 

шеста», «Пронести коромысло с водой», 

«Ходьба на ходулях», «Разбивание горшков с 

закрытыми глазами», «Прыжки в мешках», 

«Перетягивание каната», а также конкурс 

песен, танцев и стихов. 

Детская игровая площадка. Для детской 

площадки готовится специальная программа с 

такими играми, как «Жмурки», «Бег с 

ложками», «Собери мячики», «Достань 

платок», «Маляр-краски», «Хромая лиса» и 

т.д.  

Спортивные площадки. На спортивных 

площадках идут такие состязания, как 

«Кольцевое перетягивание каната», «Бой 

мешками на бревне», «Бег участников со 

связанными ногами», «Поднятие гири», футбол, 

волейбол и т.д. 

Конноспортивная площадка. Этот вид 

соревнования требует повышенной техники 

безопасности. На ней проходят традиционные 

скачки, показательные выступления. 

3) 14-00 час. Звучит музыкальный 

призыв, ведущие приглашают всех гостей и 

участников к площадке для национальной 

борьбы «Курэш». 

1 ведущий. Друзья, подошло время 

самого главного событиясабантуя! Сейчас мы 

станем зрителями одного из самых 

ответственных состязаний - национальной 

борьбы «Курэш»! 

2 ведущий. Кто же станет главным 

батыром нашего сабантуя? Победу в этом 

соревновании одержать нелегко. Друзья, 

давайте пожелаем нашим батырам удачи! 

На площадь приглашаются участники.  

Идет соревнование. По окончании борьбы  

называется имя победителя. 

4) 15-30 час. Церемония награждения. 

Звучат фанфары, переходящие в мелодию-

лейтмотив праздника. Для награждения на 

сцену приглашается директор школы или 

завуч по ВР, девушки в национальных 

костюмах на сцену выносят дипломы, подарки 

и призы  

Батыр, победивший в борьбе курэш, 

награждается ценным подарком, под 

сопроводительную музыку и громкие 

аплодисменты зрителей делает круг почета 

по майдану с символом праздника – шестом 

вышитыми полотенцами. 

1 ведущий. Дорогие друзья, мы с 

уверенностью говорим, что сегодня сабантуй 

удался на славу! Мы благодарим 

организаторов сегодняшнего замечательного 

праздника, поздравляем всех победителей и 

участников сабантуя. 

2 ведущий. Друзья, мы расстаемся с 

Вами до следующего года, до следующего 

праздника сабантуй! В юртах вас ждут 

традиционные угощения и сладости! Желаем 

Вам мира, добра и благополучия! 

Ведущие вместе. До новых встреч!  
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Звучит финальная песня. 
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Мы живем в мобильном, динамично 

развивающем мире. Подрастает новое 

поколение детей, для которых недостаточно 

традиционных методов обучения, которые 

ждут от каждого урока чего-то более 

интересного и современного. Поэтому и 

образование не отстает от стремительно 

семимильными шагами идущего вперед 

общества. Какие только образовательные 

технологии не применяют современные 

учителя на своих уроках: предметно-

ориентированные технологии, технологии 

личностно-ориентированного образования, 

вузовские технологии, диалоговые 

технологии, игровые технологии, 

компьютерные технологии. Данные новые 

образовательные технологии предлагают 

инновационные модели построения такого 

учебного процесса, где на первый план 

выдвигается взаимосвязанная деятельность 

учителя и ученика, нацеленная на решение как 

учебной, так и практически значимой задачи. 

В то же время учитель обязан проводить урок, 

отвечающий требованиям ФГОС второго 

поколения. И у меня (я думаю, не только у 

меня) возникают вопросы: как в потоке 

лавины нововведений и преобразований, 

компьютеризации и глобализации сохранить 

интерес современных детей к родному языку, 

к родной литературе, как приобщить их к 

чтению, как вложить в их души богатое 

духовное наследие народа?  

В настоящее время подрастающее 

поколение часто обвиняют в бездуховности, 

безверии, агрессивности. Поэтому 

актуальность проблемы нравственного 

воспитания связана, по крайней мере, с тремя 

положениями: во-первых, наше общество 

нуждается в подготовке широко 

образованных, высоконравственных людей, 

обладающих не только знаниями, но и 

прекрасными чертами личности. Во-вторых, в 

современном мире маленький человек живет и 

развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников сильного 

воздействия на него как позитивного, так и 

негативного характера, которые ежедневно 

обрушиваются на неокрепший интеллект и 

чувства ребенка, на еще только 

формирующуюся сферу нравственности. В-

третьих, само по себе образование не 

гарантирует высокого уровня нравственной 

воспитанности, ибо воспитанность - это 

качество личности, определяющее в 
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повседневном поведении человека не только 

его отношение к другим людям на основе 

уважения и доброжелательности, но и к 

истории, культуре и языку прежде всего 

родного народа и, конечно же, других народов. 

Думать о духовно-нравственном 

воспитании человека и не думать в то же 

время о его родном языке невозможно. Во все 

века люди высоко ценили духовно-

нравственную культуру. Но, к сожалению, 

глубокие социально-экономические 

преобразования, происходящие в современном 

обществе, заставляют размышлять о будущем 

моего народа. Мне часто приходится 

наблюдать как в башкирских деревнях дети 

общаются на русском (!) языке... Ведь это тоже 

чьи-то дети, ученики... Видимо, многие 

запамятовали слова Рами Гарипова: 

Бер телдән дә телем кәм түгел. 

Көслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла, 

Кәм күрер тик уны кәм күңел. 

Часто приходится сталкиваться с таким 

явлением: на уроке ученик говорит, что он 

произведение прочитал, но многое не понял 

или совсем ничего не понял, потому что в 

тексте было много непонятных слов.Иногда 

слышишь от родителей:зачем изучать 

башкирский язык, ведь экзамен при 

поступлении в вуз по данному предмету не 

сдают... И ты понимаешь, что работать нужно 

не только с учащимися, но и с их родителями, 

а то и с бабушками и дедушками. Объяснять 

на родительских собраниях, что язык - это не 

только средство общения, язык народа - это 

прежде всего его историческая память, 

воплощенная в слове; что тысячелетняя 

духовная культура, жизнь народа своеобразно 

неповторимо отражаются в языке; что язык - 

это связь поколений. Что родной язык - это 

душа народа. В нем отражаются национальная 

психология, характер народа, склад его 

мышления, самобытная неповторимость 

художественного творчества, нравственное 

состояние и духовность. Что на родном языке 

практически невозможно разучиться говорить, 

если его основной словарный запас, правила 

речи и структуры усвоены в возрасте восьми 

или десяти лет, хотя многие другие аспекты 

опыта человека могут быть полностью забыты. 

Ещё в 1844 году Ф.И. Буслаев в своем труде 

«О преподавании отечественного языка» 

указывал, что «родной язык так сросся с 

личностью каждого, что учить оному значит 

вместе и развивать духовные способности 

учащегося…», «основательное изучение 

родного языка раскрывает все нравственные 

силы учащегося». 

О роли родного языка в воспитании 

ребенка говорили и башкирские ученые: М. 

Кулаев, Дж. Киекбаев, Р. Азнагулов и др. В 

становлении каждой личности язык играет 

первостепенную, основополагающую роль, 

ибо языковое общение представляет собой 

существование человека в обществе. 

Первичное познание мира, развитие мышления 

ребенка, становление его как личности, 

приобщение к духовным ценностям нации 

осуществляется только в процессе усвоения 

родного языка. Отчуждение от родного языка 

и культуры, пренебрежение ими разрушают 

личность, приводит к потере многих 

ценностей, прежде всего национальной 

гордости и национального самовыражения. 

Поэтому через свои уроки я работаю и с 

родителями: например, опишите вместе с 

папой процесс сенокоса (названия орудий 

труда, процесс работы, фразеологизмы); 

напишите, какие фразеологизмы употребляют 

в своей речи ваши дедушка и бабушка, 

опишите как вы с мамой готовите семейный 

обед и т.д. Такие задания не только обогащают 

словарный запас ребенка, но и сближают 

поколения. Родитель видит, оказывается, его 

сын не знает элементарные слова "салғы, күбә, 

күтәремләү, сүкеү, үксәгә баҫыу..."  

Передо мной цель: использовать 

возможности всех технологий, методов и 

приемов, которые я применяю на своих 

уроках, не только для изучения грамматики и 

анализа произведения, но и для пробуждения в 

сердцах детей национального самосознания, 

гордости за свой народ. Например, игровая 

технология: учащиеся должны провести 

телепередачу на актуальную тему после 

изучения повести "Китайгород" А. Аминева с 

приглашением "министра сельского 

хозяйства", "главы муниципального района", 

"главы сельского поселения". Или проводят 

ток-шоу на тему: "Наша речь. Какая она?" 

Поднимаются такие вопросы: почему в нашей 

речи много русских слов? Сможем ли мы 

обходиться без них? Возможен ли чистый 

билингвизм? Самое главное: дать возможность 

учащимся проявлять больше творчества, дать 

возможность им самим поднимать актуальные 

проблемы и вопросы. Стараюсь использовать 

возможности интернет-ресурсов, материалы 

СМИ: "Йәншишмә", "Аманат", "Киске Өфө", 

"Шоңҡар", "Йәшлек" и др. Отрадно, что на 

страницах этих изданий часто печатаются 

творческие работы моих учащихся.  

Кризис чтения... Я считаю, что это самая 

главная проблема не только нашего 
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образования и общества, но и опасность для 

будущего башкирского народа. Это - боль 

учителей башкирского языка и литературы. 

Что поможет остановить катастрофически 

гаснущий интерес к знаниям, книгам? Что 

ожидает в будущем башкирскую литературу? 

Как возродить традиции уважительного 

отношения к слову, чистоте, богатству речи? 

Современные образовательные технологии, 

формальное выполнение требований ФГОС - 

не гарантия воспитания уважения, интереса к 

родному языку и литературе. Они лишь 

помощники учителя башкирского языка и 

литературы - посредника между ребенком и 

духовными ценностями прошлых и 

современных поколений. У нас есть огромные 

преимущества перед преподавателями других 

школьных дисциплин. Во-первых, это 

глубокая межпредметная связь родного языка 

и литературы. Во-вторых, это уроки развития 

речи, которые я считаю связующим звеном в 

системе формирования ценностного 

отношения к языку как на уроках родного 

языка, так и на уроках литературы. 

Сталкиваясь ежедневно с книгой, мы имеем 

богатейшей материал для воспитания. 

Сегодня, когда из важнейших проблем нашего 

общества является возрождение духовности, 

когда мы возвращаемся к истокам нашим, у 

нас есть богатые возможности для того, чтобы 

сделать уроки литературы уроками 

нравственности, добра и красоты. Уроки 

литературы должны стать поистине уроками 

«нравственного прозрения». Прозреть - значит 

увидеть ранее не виденное. Ребенок должен 

понять: читая художественное произведение, 

можно научиться жить и научиться жить на 

чужих ошибках.  

Для этого учащегося надо 

заинтересовать, увлечь, дать ему возможность 

продвигаться к истине своим путем - через 

пусть и небольшой,но свой жизненный опыт. 

Увидеть в произведении то, что не увидели 

другие. (Такой уж плохой ли мальчик Кыдрас? 

(Повесть "Будем друзьями" З. Биишевой). 

Только ли о судьбе диких тарпанов хочет 

повествовать писатель? Можно ли провести 

параллель между трагической судьбой 

тарпанов и судьбой башкирского народа? Кем 

ты видишь себя в этом рассказе: вожаком, 

охотником за легкой добычей, жеребенком 

неопределенной судьбы? (Рассказ "Последний 

тарпан" Г. Хусаинова). Почему автор 

"убивает" своего героя Тимеркая?) В каких-то 

моментах позволить себе не согласиться с 

автором. (Кто настоящий башкир в поэме 

"Урал" Назара Наджми? Не слишком ли суров 

автор к своему герою?) Оценить мастерство 

писателя в художественной обработке 

произведения. Ощутить себя сопричастным к 

тайнам творчества писателя, постигать 

глубинный смысл художественного слова. 

Оценивая нравственные конфликты, идею 

произведения, найти в них личностный 

смысл... Чтобы ребенок примерил на себе 

выбор героя, его переживания. Только в этом 

случае происходит процесс самопознания 

личности. Для этого он должен общаться с 

героями прозведения, дать ему совет, написать 

письмо, попытаться изменить ход событий в 

произведении и ... задать себе вопрос: что 

получилось? А зачем автор выбрал именно 

такую композицию и такой сюжет? Не такие 

как у тебя? Если бы Тимеркай выжил на этой 

войне? Нам его жалко, и давайте оставим его в 

живых. Что будет, если изменить сюжет 

произведения? Очень заинтересовывает 

учащихся составление сценариев по 

произведению, практикую постановку 

художественных фильмов, где ребята сами - и 

режиссеры, и операторы, и сценаристы, и 

костюмеры, и актеры.  

Башкирская литература - это 

удивительный фольклор с великим эпосом 

"Урал батыр" и множеством других кубаиров 

и бессмертными народными песнями, это 

глубочайшая философия Мустая Карима, это - 

пламенные слова Рами Гарипова, это - сочный 

народный язык Хадии Давлетшиной, Зайнаб 

Биишевой... В этой литературе столько 

потенциала длявоспитания патриота своего 

народа! Потому что для нашего менталитета 

характерно повышенное внимание к душе, 

совестливости, к яркому и меткому слову, 

которым можно убить и воскресить, втоптать в 

землю и вознести до небес. Так важно, чтобы 

урок башкирской литературы приблизил 

современного ученика к тем духовным 

высотам, которые выработала наша культура, 

основанная на вековых традициях. 

Таким образом, в современных условиях 

и тенденциях существования башкирского 

народа на литературу как учебный предмет 

возлагается особая миссия – воспитание 

духовно-нравственной личности, 

неравнодушной к прошлому, настоящему и 

будущему своего народа, которая знала и 

изучала бы язык, историю и культуру родной 

нации. В общественной атмосфере 

сегодняшнего дня, когда в моде знание 

иностранных языков, престижные высшее 

образование и работа в пределах рспублики, 

где-то в Москве, Санкт-Петербурге или даже в 

Европе, Америке, духовно-нравственное 
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возрождение человека – это проблема, от 

решения которой зависит будущее нашего 

народа. 

Теперь многие стороны понятия морали 

приобретают более глубокое, в том числе 

личностное содержание. В содержание морали 

включаются и такие понятия, как 

ответственность перед своей нацией, перед 

родом (нәҫел алдында), гуманизм, долг, 

благородство и порядочность, достоинство и 

добросовестность, мужество и толерантность. 

С нравственным воспитанием учащихся 

связано и рассмотрение вопросов о личном и 

общественном, о цели и смысле человеческой 

жизни, о счастье, дружбе, любви. Все они 

приобретают характер сквозных проблем.  

Главная цель уроков родной литературы 

– обеспечить специальное литературное 

развитие учащихся, без которого никогда не 

произойдет настоящей встречи с искусством 

слова, не появится подлинный читатель, 

человек высокой духовности. Поэтому так 

необходимы навыки филологического анализа 

произведения, постижения писательской 

индивидуальности, литературно-творческих 

способностей учащихся. 

Современный учитель башкирского 

языка и литературы работает в очень сложных 

условиях. Все, что наработано веками, летит 

под откос, все исконно народное, 

традиционное выхолащивается, теряет силу 

примера или запрета, в том числе башкирский 

язык. Наш язык словно теряет почву, корни 

его повисают в иссушающем и зараженном 

воздухе... Судьба родного языка и литературы, 

судьба башкирского народа зависит и от нас, 

от учителей башкирского языка и литературы. 

И у нас в руках главные помощники - самое 

богатое духовное наследие - язык и самое 

влиятельное на душу учение о добре - 

литература. 

Специфика нашей работы такова, что мы 

сеем зерна разума и доброты, а прорастают 

они еще не скоро, не вдруг. Иногда не 

прорастают совсем. 

Но если после наших уроков в сердцах 

учащихся проснется гордость за свой народ и 

интерес к его языку, истории, культуре, и они 

станут хоть немного чище, добрее душой друг 

к другу и окружающим людям, если понятия 

долг, честь, ответственность, порядочность не 

останутся для многих фразой из книги, то 

учитель может считать свою задачу 

выполненной. 
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Несколько лет назад россияне узнали, 

что в стране появится единый учебник 

истории России. Неужели наша история будет 

рассказана детям в одной, «единственно 

верной» версии? - возмущались родители. 

Школы России обяжут закупать только один 

учебник? - спрашивали учителя. Как мы будем 

сдавать ЕГЭ? – интересовались 

старшеклассники.  

Недавно издательства «Дрофа», 

«Просвещение» и «Русское слово» 

подготовили три новые линии УМК (учебно-

методических комплексов) по истории России. 

Именно по ним учителя всех субъектов РФ 

будут преподавать школьный курс 

отечественной истории. Все три линии прошли 

экспертизу и включены в Федеральный 

перечень учебников. Использовавшиеся ранее 

учебники по истории России были исключены 

из Федерального перечня. 

Представленный «Дрофой» учебно-

методический комплекс (УМК) по истории 

России с 6 по 10 класс включает в себя 

множество материалов: рабочую программу 

для учителя, учебник в практичной твердой 

обложке и его электронную форму, с которой 
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можно работать на планшете, рабочую 

тетрадь, хрестоматии, атласы, контурные 

карты, методические пособия для учителя.  

Это – первый УМК по истории России, 

созданный на основе ФГОС (Федерального 

государственного образовательного 

стандарта), Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной 

истории и ее составной части – Историко-

культурного стандарта.  

Оправданы ли опасения, что российских 

школьников заставят изучать историю по 

единому шаблону? Или - что изучение истории 

станет подготовкой к ЕГЭ?  

Слово – создателям нового учебника.  

ВСТУПАТЬ В ДИАЛОГ ИЛИ 

СДАВАТЬ ЕГЭ?  

«- Я вспоминаю один из своих уроков в 

московской школе № 109, - рассказывает 

Леонид Михайлович Ляшенко, один из 

авторов нового УМК по истории России. – 

Этот урок был посвящен шестидесятым годам 

19 века и народничеству. На нем 

присутствовал великолепный учитель 

литературы. Я стоял у доски, а он сидел по 

диагонали от меня, за последней партой. Я 

рассказывал школьникам о Нечаеве. Учитель 

литературы начал рассказывать о романе 

Достоевского «Бесы». История и литература 

вступили в диалог. Класс был в восторге. 

Такой диалог на уроке истории - это здорово. 

И это именно то, к чему мы стремились в 

новом учебнике».  

Леонид Ляшенко - профессор кафедры 

истории России Московского педагогического 

государственного университета, специалист по 

19 веку, автор книг об Александре I и 

Александре II, выпущенных издательством 

«Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ».  

- Нас пугали, что единый учебник 

истории формализует подход к прошлому, 

приведет историю России «к общему 

знаменателю». А теперь получается, что с 

вашим учебником на урок придут 

дискуссии?..  

- Конечно! Нам очень хотелось бы этого. 

Новый учебник истории России предполагает 

диалогичность. Учебник - не ментор. Диалог 

на уроке – одна из важнейших вещей. Учителя, 

которые это понимают и не боятся диалога – 

наши союзники. А те, кто пытается вдолбить 

школьникам, что в учебнике содержится 

абсолютная истина, – они хорошие люди, но… 

неинтересные учителя.  

В новом учебнике мы попытались 

мотивировать учеников думать, рассуждать, 

спорить, осваивать новые умения и навыки, 

которые необходимы для понимания истории 

нашей страны. Историю можно либо 

задолбить, либо - забыть, либо – освоить. 

Освоение курса истории – это и есть 

получение новых навыков. Это - умение 

работать с текстом, умение комментировать 

мнение историка, умение высказать свое 

несогласие с ним. В заданиях к пройденному 

материалу приводится текст от историка или 

исторического персонажа и предлагается 

сделать комментарий. Если бы дети, работая 

по нашему учебнику, научились 

комментировать не только мнение историка, 

но и мнение авторов учебника, если бы они 

могли объяснить, в чем они не согласны с 

нашей позицией в том или ином параграфе, – 

это было бы замечательно. В этом случае я 

готов отправиться по всем регионам России, 

чтобы услышать их мнение!»  

…Новый историко-культурный стандарт 

подчеркивает: учебник – это не истина в 

последней инстанции, это - «навигатор в мире 

знаний». Его предназначение - «побуждать 

школьников самостоятельно рассуждать, 

анализировать исторические тексты, делать 

выводы, стимулировать учащихся к 

получению исторических знаний из других 

источников».  

Новый УМК по истории России дает 

школьникам простор для самостоятельной 

работы. Для одних - заполнить таблицу, для 

других - прокомментировать цитату из труда 

по истории, изучить карты. Для каждого 

класса разработаны хрестоматии исторических 

документов (их демоверсии представлены на 

сайте издательства «Дрофа»), которые 

сопровождаются вопросами и заданиями.  

Однако при выборе учебника педагоги и 

руководители образования вынуждены думать 

и о том, что ученики будут сдавать ОГЭ 

(основной государственный экзамен) или ЕГЭ 

(единый государственный экзамен).  

«В новой линии учебников содержится 

все необходимое для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, – 

считает Валерий Анатольевич Клоков, 

заместитель заведующего редакцией истории, 

обществознания и искусства издательства 

«Дрофа». - Одна из задач нового УМК по 

истории России – это подготовка к Единому 

государственному экзамену. В рабочих 

тетрадях, входящих в наш УМК, присутствует 

блок заданий, ориентирующий школьников на 

то, чтобы делать задания в формате ОГЭ и 

ЕГЭ. За последние годы в задания ЕГЭ был 

введен изобразительный ряд – и мы следуем 

этому принципу: например, даем школьникам 

задания с визуальным материалом – 
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картинами, плакатами, марками, 

изображениями памятников архитектуры. 

Кроме того, на ЕГЭ присутствуют 

картографические материалы, и мы 

предусмотрели эту возможность в рабочих 

тетрадях и учебниках». 

«В заданиях ЕГЭ по истории в последнее 

время появляются разнообразные визуальные 

материалы, в том числе – монеты, - 

рассказывает Елена Георгиевна Сысуева, 

ведущий контакт-менеджер отдела проектов 

издательства «Дрофа» - Поэтому мы должны 

подготовить школьника к решению таких 

заданий. Можно ли выполнить задания ЕГЭ, 

требующие навыков работы с картой, если 

ребенок никогда нее работал с картами? Для 

того, чтобы увлечь школьника этой работой, 

мы предлагаем ему анимированные карты. 

Они есть в электронной форме учебника. 

Яркий визуальный ряд способствует 

успешному усвоению материала. Если образы 

находят отзвук в душе ребенка, это 

стимулирует его способности лучше 

многочасовой зубрежки: в результате, ему 

легче выполнять задания ЕГЭ».  

ОБРАЗНЫЕ СНЫ ИСТОРИИ  

Образное и эмоциональное восприятие 

истории – один из «китов», на которых стоит 

новый УМК по истории России, 

подготовленный издательством «Дрофа». 

Бумажная версия учебника изобилует яркими 

иллюстрациями, и многие из них – уникальны.  

Но те, кто будут изучать историю 

России на планшетах, используя электронную 

форму учебника, увидят гораздо больше. Их 

ждут 3D модели исторических жилищ и 

реконструкции утраченных архитектурных 

сооружений, интерактивные карты сражений и 

подборка отрывков из кинофильмов…  

- Визуализация помогает современному 

ученику воспринимать мир истории, - считает 

Леонид Ляшенко. – Для сегодняшних детей 

картинка важнее, чем текст. Это не хорошо и 

не плохо, это – факт. Поэтому язык 

визуализации начинают активно осваивать 

учителя, а вслед за ними – авторы учебников. 

Ученикам это не нужно: ученики его уже 

освоили. Они идут от визуализации - к тексту. 

А учителя – наоборот. И мы должны это 

учитывать».  

Сегодня все школьные учебники с 1 по 

11 классы, включенные в Федеральный 

перечень, должны иметь электронную форму 

(ЭФУ). ЭФУ предназначена как для занятий в 

классе, так и для самостоятельной работы. За 

школой закреплено право выбора между 

печатной и электронной формами, которыми 

будут пользоваться школьники. Все чаще в 

регионах заказывают как традиционную 

бумажную (полиграфическую), так и 

электронную форму учебника.  

«Знакомя учеников с ходом той или 

иной войны, упоминая исторический костюм 

разных эпох, мы стараемся визуализировать 

все детали. Ребенок должен не просто 

прочесть описание Бородинского сражения, он 

должен увидеть Бородинское поле, 

вооружение и одежду тех времен, получить 

возможность проследить за ходом сражения, - 

рассказывает Елена Сысуева, которая работает 

над электронной формой учебников по 

истории.– Сегодня мы можем сделать это с 

высочайшей исторической достоверностью. 

Наш художник, создающий этот визуальный 

материал, делающий анимированные карты 

сражений в электронной форме учебников 

истории, участвует в реконструкции боев 

Первой мировой войны. В курсе истории 

России за 6 и 7 класс ученики встретят 3D 

модели давно исчезнувших зданий. Только у 

нас они смогут увидеть аутентичный 

Софийский собор и Золотые ворота в Киеве, 

сделанные по описаниям тех лет. Школьников 

ждут и анимированные ролики: мальчик 

Анфим и берестяные грамоты, исторический 

костюм Петра, развитие флота при Петре и 

Анне Иоанновне… Замыслов много. 

Например, хотелось бы дать ученикам 

возможность увидеть в 3D эволюцию 

человеческого жилища, начиная с палеолита. 

Может быть, в конце года мы уже сможем 

показать этот проект».  

ПИШИТЕ ИСТОРИЮ СВОЕЙ УЛИЦЫ!  

История родного края – важная часть 

курса истории России, предусмотренная 

Историко-культурным стандартом. После 

каждого раздела школьникам дается задание 

по «малой истории». Им предлагается 

вспомнить об исторических событиях, 

случившихся на соседней улице, на 

ближайшей площади, в их родном селе, городе 

или крае.  

«Какие революционные события 

происходили в вашей местности (городе, 

районе, области, крае, республике) во время 

революции 1905-1907 гг.?  

Или: «Как развивалось образование в 

вашей местности (городе, крае, области, 

республике) в начале ХХ в.?»  

Ни бумажный учебник, ни и его 

электронная форма не дают ответов на эти 

вопросы.  

Кто же на них ответит?  
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- На вопросы региональной истории 

ответят сами учителя, - объясняет Артем 

Симонович Соловейчик, вице-президент по 

стратегическим коммуникациям и развитию 

объединенной издательской группы, главный 

редактор издательского дома «Первое 

сентября».- Наш издательский дом и 

объединенная издательская группа «Дрофа» – 

«Вентана-Граф» – «Астрель» объявили 

конкурс (в рамках Всероссийского фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок») на 

лучшую методическую разработку по 

региональной истории. В каждом регионе и в 

городе, в каждом поселке, - своя история, своя 

жизнь, свои исторические персонажи. Мы 

хотим, чтобы педагоги всей России, которые 

любят свой край – не обязательно учителя 

истории и обществознания – прислали на наш 

конкурс свои методические разработки и 

презентации по региональной истории. Все 

участники конкурса получат сертификаты, а 

победителей ждут призы и поездка в Москву. 

Нам важно, чтобы в этом проекте участвовали 

именно учителя. Опыт издательского дома 

«Первое сентября» показывает, что 

учительские разработки, запись «живых 

уроков», привлекают интерес аудитории 

гораздо больше, чем труды всех 

профессиональных методистов вместе взятых. 

Каждый класс – это, по новой концепции, 

определенный период российской истории. 

Шестой класс – с древнейших времен до 

начала 16 века, 7 класс – 16-17 века, 8 класс – 

конец 17-18 век, 9 класс – 19 - начало 20 века, 

10 класс – 20 век и начало 21 века. В этих 

рамках мы предлагаем учителям разработать 

лучший урок, лучшую презентацию для того 

или иного класса, дать самый интересный 

взгляд на историю своего края. Краеведческие 

работы учителей легли бы в основу 

региональных методических разработок. Мы 

готовы их собрать, и надеемся, что вскоре 

получится комплект методических пособий, 

которые станут региональным дополнением к 

учебникам истории России издательства 

«Дрофа».  

…Ученые-историки, методисты- 

практики, специалисты по электронным 

учебникам работали над проектом много 

месяцев. Теперь новый УМК по истории 

России начинает жить своей жизнью. 

Издательство «Дрофа» проводит вебинары для 

учителей истории, на которых ученые, 

методисты и педагоги могут познакомиться с 

новой линией учебников. «Наша работа не 

останется неизменной, - говорит Леонид 

Ляшенко. – Мы продолжаем совершенствовать 

сделанное. Только что я написал и передал 

редакции новый новый материал, в котором 

постарался сделать подачу событий 19 века 

еще интереснее для школьников».  

Эксперты Института российской 

истории РАН, Центра военной истории Санкт-

Петербургского института истории РАН, 

Института истории Сибирского отделения 

РАН, Российского исторического общества, 

Клуба героев Советского Союза и России, 

Российского книжного союза дали на УМК по 

истории России положительное заключение.  

Теперь – начинается самое главное. По 

учебникам начинают работать учителя. 
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ФЗ «ОБ образовании в Российской 

Федерации» задал новые векторы развития 

профессионального образования. 

Оптимизирована сеть УЗ, реализующих 

программы СПО в виде сформированных 

новых образовательных инфраструктур 

подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена. Исторические сложившееся 

специализацией в ПФО и в РБ являются 

машиностроение (авиационная, 

приборостроение, энергетическое 

машиностроение, станкостроение и другие 

отрасли), нефтехимическая промышленность, 

ИТ-сфера. Массово представлены такие 

укрупненные группы специальностей как 

Экономика и управление, Сельское хозяйство, 

Строительство и архитектура, Торговля и 

общественное питание. В среднем по ПФО 

ежегодно выпуск составляет около 108 тысяч 

человек, в РБ – 15,9 тысяч человек. При этом 

запросы работодателей увеличиваются на 

выпускников по монтажу пластиковых 

конструкций, электромонтажным работам в 

сфере пожарно-охранной безопасности и 

инженерных сетей, тестировщиков 

программного обеспечения и аппаратуры. 

Имеется необходимость в подготовке 

специалистов по рестораннову сервису, 

проектно-сметному делу и ряду рабочих 

профессий. Проблема в обучении по данным 

специальностям и профессиям в интересах 

работодателей связана с тем, что установление 

контрольных цифр приема за счет бюджета 

осуществляется только по аккредитованным 

профессиональным образовательным 

программам. 

Ресурсное обеспечение организаций 

СПО сегодня идет по линии бюджета 

республики, потенциал внебюджетного 

финансирования используется недостаточно. 

Софинансирование образовательных программ 

со стороны работодателей практически не 

осуществляется, оно лишь возможно в виде 

предоставления в аренду 

высокотехнологического оборудования, 

проведения практик и стажировок, повышения 

квалификации. Отставание материально-

технической и учебно- производственной базы 

организаций СПО от уровня современного 

производства ведет к несоответствию 

выпускников требованиям работодателей. 

Имеется проблема наличия учебных корпусов, 

требующих капитального ремонта. Несмотря 

на отсутствие финансирования на ремонт 

зданий общежитий, обеспеченность студентов 

местами и пунктами питания в республике 

составляет около 96%. Имеется большая 

потребность в обновлении учебного 

оборудования. Все вышесказанное заставляет 

задуматься над проблемой развития 

государственно-частного партнерства и 

увеличения инвестиций со стороны 

работодателей. 

Актуальным остается вопрос увеличения 

доли преподавателей, имеющих профильное 

профессиональное образование, прошедших 

аттестацию на квалификационные категории, 

повышение квалификации и стажировки в 

течение 3-х лет, как того требует 273-ФЗ. Этот 

показатель напрямую влияет на качество 

оказываемых образовательных услуг и 

эффективность системы профобразования. 

Проблема кадрового обеспечения включает 
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также ряд других актуальных вопросов, среди 

которых 1) низкая мотивация и готовность 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения работать в условиях инновационного 

развития, недостаточная компетентность в 

области освоения современной техники и 

новых производственных технологий, в 

области разработки и использования 

современных образовательных технологий, 2) 

отсутствие в педагогическом составе 

преподавателей, имеющих ученые степени и 

звания, 3) старение педагогических кадров – 

основную долю составляют преподаватели в 

возрасте старше 48-50 лет, 4) невысокий 

уровень заработной платы преподавателей, 

который способствует оттоку молодых 

педагогов из сферы СПО. Введение 

эффективного контракта должно повлиять на 

эффективность работы преподавателей и 

улучшить показатели качества 

предоставляемых услуг. При этом важным 

инструментом являются система 

наставничества, проведение стажировок в 

профильных организациях и предприятиях, 

система поддержки молодых педагогов. 

Обеспечение доступности в получении 

профобразования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами – 

также одна из задач, поставленными перед 

нами законом об образовании и майскими 

указами президента. В РБ ряд организаций 

СПО уже приступили к реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена по 

ФГОС, адаптированных к лицам с ОВЗ. 

Министерством образования республики 

выделены средства на приобретение 

необходимого оборудования для обучения лиц 

с ОВЗ, создание безбарьерной среды. Наша 

задача – увеличить долю использования 

дистанционных технологий обучения с лицами 

с ОВЗ и инвалидами, а также повышение 

квалификации педагогов по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Реализация ФГОС, к которой мы 

приступили с 2011 года, позволили 

организациям СПО наладить взаимодействие с 

работодателями в части организации практики 

и формирования вариативной составляющей 

образовательных программ. Ежегодно 

совместно с работодателями программы 

обновляются, разрабатываются новые модули 

и учебные дисциплины, направленные на 

формирование востребованных 

работодателями профессиональных 

квалификаций. Однако, многие работодатели 

не заинтересованы во взаимодействии с 

образовательными организациями. Они видят 

себя лишь заказчиками кадров, не принимая 

участия в организации дополнительного 

непрерывного профессионального 

образования совместно с организациями СПО, 

в создании базовых кафедр колледжей на 

предприятиях, не предоставляя возможности 

использовать современное 

высокотехнологичное оборудование 

предприятий в образовательном процессе, 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров, организации стажировок 

педагогического состава. Требуется модель 

взаимодействия с работодателями в части 

развития адресных, коротких образовательных 

программ для удовлетворения потребностей в 

профессиональном обучении граждан 

независимо от их возраста, состояния 

здоровья, социального положения, ранее 

полученного образования.  

Одним из объединяющих факторов, 

нацеленных на построение системы 

взаимовыгодного сотрудничества с 

работодателями, на наш взгляд, является 

участие в международном движении 

конкурсов профессионального 

мастерстваWorldSkills. Участие в этом 

движении как механизм формирования 

требуемых профессиональных квалификаций в 

интересах работодателей, определен в 

Стратегии развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификации 2013-2020. Мы видим это 

мероприятие не просто как конкурс 

профмастерства, эта та ниточка, которая 

связывает организации СПО с предприятиями. 

С одной стороны, Национальный чемпионат 

WorldSkillsRussia направлен на повышение 

престижа рабочих профессий и квалификаций 

работников, на привлечение молодых людей в 

производство реального сектора экономики. С 

другой стороны, его целью является также 

внесение изменений (дополнений) во ФГОС по 

специальностям и профессиям СПО с учетом 

передового международного опыта WorldSkills 

International и с учетом интересов 

работодателей. 

В России главная проблема 

профессионального образования заключается в 

том, что у нас много теории и мало практики. 

Исчезло понятие наставничества. В 

зарубежных странах каждый студент имеет 

своего наставника на производстве, который 

не только обучает и передает свой опыт, но и 

участвует в процедуре оценки практического 

опыта студента, его компетенций, в работе 

комиссии по присвоению квалификации 

студентам. 
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Чемпионат позволяет сопоставить и 

учитывать национальные и международные 

требования к профессиональным 

компетенциям. Без внедрения международных 

практик и без инвестиций в людей невозможно 

выполнить поставленную президентом задачу 

– создать к 2020 году 25 миллионов новых 

рабочих мест. 

Участие студентов образовательных 

организаций ПФО в олимпиадном движении 

WorldSkillsRussia составляет в среднем 1,1% 

от общей численности студентов. Студенты 5 

колледжей республики участвовали в 

соревнованиях WorldSkillsRussia в 2013 году в 

г. Тольятти, где заняли четыре призовых места 

по двум компетенциям. Во 2-м открытом 

Чемпионате по профессиональному 

мастерству WorldSkills в Москве в 2013 году 

мы вошли в десятку лучших по двум 

компетенциям. В мае 2014 года в Казани 

прошел Второй Национальный чемпионат 

WorldSkillsRussia по 35 профессиям, где 

соревновались 432 студента и молодых 

рабочих из 50 регионов России. Республику 

Башкортостан представляли студенты четырех 

колледжей в 4 компетенциях. Результат – одно 

1-ое место, одно 2-е место, два 3-их места, два 

4-х места. 

Мы видим несколько ключевых задач 

Совета директоров в развитие движения 

WorldSkills в республике. 

Первое. Необходимо преобразовать 

Ассоциацию Совета директоров в Ассоциацию 

организаций профессионального образования 

Республики Башкортостан. Работа в этом 

направлении завершается. Имеются 

соглашения с Агентством развития 

профессиональных квалификаций Республики 

Башкортостан и представителями ведущих 

предприятий республики о вступлении их в 

Ассоциацию. 

Второе. Необходимо рассмотреть 

возможность организации 

Специализированных центров компетенций 

(СЦК) на базе профильных сильных 

образовательных организаций по 

направлениям компетенций. СЦК должны 

стать тренировочными площадками по 

компетенциям WorldSkills. Первочередные 

задачи СЦК - это организация обучения 

команд для участия в соревнованиях по 

международным стандартам, а также 

формирование экспертного сообщества из 

числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения и их подготовка 

в соответствии с требованиями WorldSkills. 

СЦК, на наш взгляд, должны не только 

готовить студентов и специалистов к 

соревнованиям, но и повышать квалификацию 

работодателей. Наша задача – привлечь 

работодателей на эти площадки для 

формирования профессиональных 

компетенций рабочих кадров предприятий и 

организаций. СЦК должны стать центрами 

профессиональной подготовки и 

переподготовки для работодателей, центрами 

профориентационной работы среди 

школьников, как один из способов для 

популяризации рабочих профессий. Статус 

СЦК накладывает большую ответственность, 

так как это подготовка по компетенциям 

участников чемпионатов WorldSkills не только 

от колледжа, но и команд всей Республики 

Башкортостан. 

В рамках Специализированных центров 

компетенций возможна реализация 

дополнительных образовательных программ 

по подготовке персонала работодателей по 

рабочим профессиям: 1) ускоренная 

профессиональная подготовка новых рабочих 

(по новым видам деятельности), 2) 

профессиональная подготовка или получение 

второй профессии рабочими или 

специалистами со средним профессиональным 

образованием, у которых предыдущая 

профессия или специальность не родственна 

новой профессии, 3) повышение 

квалификации лиц из числа рабочих и 

специалистов в целях обеспечения роста 

профессионального мастерства по имеющимся 

у них рабочим профессиям. 

Третья задача. Необходимо установить 

прямые связи с работодателями, 

представителями крупных предприятий, со 

специалистами по кадровому обеспечению и 

работе с персоналом – HR. Что дает участие 

партнеров, спонсоров и работодателей в 

чемпионате и в организации работы 

специализированных центров компетенций: 

1. Обеспечить возможность своим 

специалистам и экспертам, выступать 

наставникамисоревнующейся молодежи, 

получать информацию, повышать знания о 

современныхинновационных технологиях, 

через поддержку участников в национальных и 

международных конкурсах WorldSkills. 

2. Повышать престиж и имидж своих 

производственных предприятий, через 

поддержкуучастников международных 

конкурсов WorldSkills. 

3. Получить возможность личного 

общения с руководством и представителями 

политических кругов, административных и 

образовательных органов и учреждений, 
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ключевыми лидерами международного 

бизнеса, участвуя в различных программах 

WorldSkills. 

4. Размещать свои рекламные 

материалы, логотипы и другую информацию в 

электронных и печатных бюллетенях, 

каталогах WorldSkills. 

5. Осуществлять модернизацию 

производства, развивать новые технологии и 

обеспечивать свои потребности в 

специалистах за счет инвестиций в 

образование и подготовку кадров высокой 

квалификации. 

Именно на базе СЦК мы сможем 

отработать методикувзаимодействия с 

работодателями, удовлетворить запросы 

предприятий в профессиональном обучении 

персонала, его переподготовке и повышении 

квалификации в короткие сроки с учетом 

актуальных и перспективных потребностей 

рынка труда. 

Четвертая задача. Это формирование 

предложений по разработке дополнительных 

образовательных модулей в программы 

подготовки специалистов среднего звена – в 

вариативной части. Это сопоставление 

требований WorldSkills и ФГОС и 

методический аудит образовательных 

программ в контексте стандартов WorldSkills и 

с учетом требований работодателей. 

Деятельность Специализированного 

центра компетенций влечет за собой 

интеграцию образовательной и 

производственной деятельности в виде 

закрепления за образовательными 

организациями базовые предприятия. В этом 

случае возможно частичное возмещение затрат 

за счет средств работодателей в виде 

использования материально-технической базы, 

сырья, материалов и оборудования, учебных 

кабинетов и лабораторий. Взаимодействие с 

работодателями позволит развить систему 

дуального образования, которое предполагает 

совместное финансирование программ 

подготовки кадров под конкретное рабочее 

место коммерческими предприятиями. Нам 

нужно убедить работодателей, что мы 

являемся базовыми структурами 

воспроизводства кадров. Возможно, СЦК 

могут стать базой для создания центров 

сертификации квалификаций. Несомненно то, 

что сертификация квалификации повысит 

возможность трудоустройства выпускников, 

облегчит процесс адаптации к трудовой 

деятельности. Нам необходимо 

активизировать работу по созданию центров 

сертификаций профессиональных 

квалификаций. 

Сегодня региональные платформы 

«Единой России» составляют президентский 

список 50 самых востребованных экономикой 

рабочих специальностей, по которым будет 

вестись обучение как минимум в половине 

ссузов, СЦК смогут стать базой для их 

отработки и распространения в интересах 

экономики и потребности реального сектора 

каждого региона. СЦК станут площадками, 

которые будут распространять опыт по всем 

организациям профессионального 

образования. 
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(Статья написана на основе исследовательского гранта) 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы решения проблемы формирования профессиональной 

ориентации старших подростков в моногороде на основе дополнительных общеразвивающих программ 

частной образовательной организации. 

Annotation. The questions address the problem of formation of a professional orientation of older teens in mono 

on the basis of more general developmental programs of private educational organization. 

Ключевые слова: моногород, частная образовательная организация, профессиональная ориентация 

старших подростков, дополнительные общеразвивающие программы. 

Keywords: one-industry town, a private educational organization, vocational guidance older teens, more 
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Белебей (по-башкирски - Бәләбәй) - 

городское поселение в Республике 

Башкортостан Российской Федерации, входит в 

состав Белебеевского района, одновременно 

являясь его административным центром. 

Численность населения – 59 430 человек. 

Значимыми предприятиями города являются: 

Предприятие «БелЗАН», Белебеевский филиал 
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ОАО «Башспирт», Белебеевский ордена «Знак 

Почёта» молочный комбинат, Предприятие 

«Керамика», Белебеевский 

машиностроительный завод [1]. 

Выбор профессионального пути 

учащимися начинается еще в школе. Ее 

решению способствует профориентированная 

работа. Профориентационная работа является 

одной из самых перспективных психолого- 

педагогических форм помощи учащейся 

молодежи на современном этапе развития 

общества, когда постоянно меняющиеся 

политические, экономические и социальные 

условия затрудняют и без того довольно 

сложный процесс выбора профессии. 

Еще более усложняется этот процесс для 

молодежи, проживающей в моногородах. 

Социокультурное пространство 

моноиндустриальных городов, к каким 

относится и город Белебей, характеризуется 

снижением численности населения за счет 

превышения смертности над рождаемостью; 

спрос и предложение на рынке труда остаются 

несбалансированными; продолжается отток 

наиболее активной и талантливой молодежи; 

по сравнению с другими территориями 

республики уровень доходов населения 

низкий. 

В этой связи возникает необходимость 

поиска новых форм и методов 

профессиональной ориентации старших 

подростков в условиях моногорода. 

Объект исследования: 

профессиональная ориентация старших 

подростков в системе дополнительного 

образования. 

Предмет исследования: процесс 

формирования профессиональной ориентации 

старших подростков на основе 

дополнительных общеразвивающих программ 

частной образовательной организации в 

моногороде. 

Гипотеза исследования: 

профессиональная ориентация старших 

подростков на основе дополнительных 

общеразвивающих программ в моногороде 

будет эффективной, если: 

- в организацию профессиональной 

ориентации старших подростков включаются 

ресурсы нескольких организаций, включая 

международные, на основе сетевой формы 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ частной 

образовательной организации с 

использованием возможностей 

государственно-частного партнерства; 

- в содержание дополнительных 

общеразвивающих программ частной 

образовательной организации включены 

образовательные модули по выявлению 

потенциала способностей личности старших 

подростков и уровня его готовности к 

профессиональному самоопределению; 

- дополнительные общеразвивающие 

программы частной образовательной 

организации создают условия для получения 

старшим подростком минимального личного 

опыта в отношении различных областей 

профессиональной деятельности; 

- семья старшего подростка становится 

активным субъектом процесса проводимой 

профориентационной работы на основе 

дополнительных общеразвивающих программ 

частной образовательной организации в 

моногороде. 

Конкретные методы и методики 

реализации исследования. 

Методологическую основу исследования 

составляют положения диалектики о 

взаимосвязи и взаимообусловленности 

явлений; о развитии личности как субъекта 

познания, общения и трудовой деятельности; 

об активной роли личности в познании, о 

диалектической взаимосвязи содержания и 

формы, структуры и функций; о единстве 

эмпирического и теоретического в научном 

исследовании; психолого-педагогические 

представления о взаимодействии как 

многокомпонентном процессе, 

осуществляемом в совместной деятельности и 

общении; современные концепции педагогики 

и психологии, определяющие содержание, 

формы и методы профориентационной работы 

в образовательном процессе; современные 

теории мотивации. 

Для реализации поставленной цели и 

задач исследования необходимо 

использование следующих методов: 

- теоретические: теоретический анализ и 

синтез, обобщение опыта, абстрагирование, 

моделирование; 

- эмпирические: наблюдение, опрос, 

тестирование, беседа, эксперимент, 

праксиметрический метод (изучение 

документации и результатов 

деятельности), модифицированные методы 

(конструирование производственных 

ситуаций, экономических отношений); 

- статистические: количественная и 

качественная обработка материалов 

методами математической статистики, 
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педагогическое измерение, множественное 

сравнение. 
Характеристика предполагаемых 

результатов. 

В ходе инновационной деятельности 

будет осуществлено: 

1.  Разработана и апробирована 

организационно-содержательная модель 

профессиональной ориентации 

старшеклассников с включением ресурсов 

нескольких организаций, в том числе 

международных, на основе дополнительных 

общеразвивающих программ частной 

образовательной организации в моногороде; 

2.  Разработана и апробирована 

организационно-правовая документация в 

соответствии с логикой и принципами 

государственно-частного партнерства в 

области образования; 

3.  Обобщен опыт работы по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ частной 

образовательной организации в моногороде; 

4.  Обобщены и систематизированы 

результаты инновационной деятельности в 

виде учебных пособий, методических 

рекомендаций, монографии и т.д. 

Возможные потребители: результаты 

исследования могут быть использованы 

социальными педагогами и психологами, 

учителями-предметниками для формирования 

готовности к выбору профессии и 

профессиональной направленности у старших 

подростков общеобразовательных школ и 

системы среднего профессионального 

образования в условиях моногорода, частными 

дополнительными образовательными 

организациями. 

Параметры, по которым определяется 

эффективность инновационной деятельности: 

1. Повышение уровня адекватной 

соотнесености профессионального выбора 

старших подростков с главными задачами 

кадровой политики государства. 

2. Повышение уровня социальной 

адаптированности и оптимизма старших 

подростков в отношении профессионального 

будущего. 

3. Повышение уровня комплексности 

работы по профориентации старших 

подростков, что предполагает работу по 

основным направлениям: 

профинформирование, профдиагностику, 

морально-эмоциональную поддержку 

самоопределяющимся школьникам, помощь в 

конкретных профессиональных выборах и 

помощь в планировании перспектив 

дальнейшей жизни.  

4. Повышением эффективности 

формирования профессиональной ориентации 

старших подростков на основе 

дополнительных образовательных программ в 

частной образовательной организации в 

моногороде с включением в их содержание 

ресурсов нескольких организаций, в т.ч. 

международных, на основе сетевой формы 

реализации с использованием государственно-

частного партнерства;  

5. Повышением возможностей в 

выявлении потенциала способностей личности 

старшего подростка и уровня его готовности к 

профессиональному самоопределению за счет 

включения в содержание дополнительных 

образовательных программ соответствующих 

образовательных модулей. 

В ходе проведенной исследовательской 

работы будет получено: 

- организационно-содержательная модель 

формирования профессиональной ориентации 

старших подростков в моногороде на основе 

дополнительных общеразвивающих программ 

частной образовательной организации. 

- нормативно-правовая документация, 

учебные планы и программы; 

- обобщены и систематизированы 

результаты работы в формате монографии, 

учебного пособия, учебно-методического 

пособия, методических рекомендаций. 

Социальная значимость данного 

проекта заключается в том, что в ходе 

проводимой работы в моногороде за счет 

включения в этот процесс ресурсов городских 

и международных организаций на основе 

сетевого взаимодействия с использованием 

возможностей государственно-частного 

партнерства и потенциала семьи решается 

проблема формирования старших подростков 

с многомерным инновационным мышлением. 

Данный проект представляет собой способ 

разработки и успешной реализации 

жизненного сценария подростков в будущем. 

Социальная значимость данного проекта 

состоит в преодолении имеющегося разрыва в 

профориентационной работе со старшими 

подростками в моногородах и городах с 

многопрофильной экономикой. Это также 

способствует дальнейшей успешной 

социальной адаптации выпускников 

моногородов. 

Одновременно будут предприняты шаги к 

более системному подходу в реализации 

кадровой политики моногорода за счет 
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профессиональной ориентации старших 

подростков. 

Обобщение задач работы:  

1. Анализ современного состояния 

проблемы профессиональной ориентации 

старших подростков в науке и передовой 

педагогической практике на основе 

дополнительных общеразвивающих программ 

в частной образовательной организации в 

моногороде. 

2. Определение организационно-

содержательных компонентов модели 

формирования профессиональной ориентации 

старших подростков на основе 

дополнительных общеразвивающих программ 

частной образовательной организации в 

моногороде и критериев ее эффективности;  

3. Внедрение организационно- 

содержательной модели формирования 

профессиональной ориентации старших 

подростков в моногороде на основе 

общеразвивающих программ в частной 

образовательной организации с включением 

ресурсов нескольких организаций, в т.ч. 

международных и сетевой формы реализации 

и государственно-частного партнерства; 

4. Включение в содержание 

дополнительных общеразвивающих программ 

частной образовательной организации 

образовательных модулей по выявлению 

потенциала способностей личности старшего 

подростка и уровня его готовности к 

профессиональному самоопределению;  

5. Вовлечение семьи старшего подростка 

как активного субъекта профориентационной 

работы на основе общеразвивающих программ 

частной образовательной организации в 

моногороде. 
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Н.С. Белобородова, С.М. Усманов, Т.А. Черникова 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ 
В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 

В УСЛОВИЯХ ФГОС 
 

Аннотация. В статье выявлены возможности профессионального саморазвитии студентов в 

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

Рассматривается сущность профессионального саморазвития студентов. Определяются условия 

образовательно- развивающей среды, трудности в организации и этапы реализации профессионального 

саморазвития студентов. 

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, барьеры профессионального саморазвития, 

развивающая образовательная среда. 

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

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

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

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

professional self-development of students. 
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Модернизация профессионального 

образования и переход к ФГОС требуют 

усиления внимания к профессиональному 

саморазвитию студентов в процессе обучения 

в вузе. Развитие и реализация «человеческого 

капитала», способность к непрерывному 

личностному и профессиональному 

саморазвитию признаются многими учеными 

решающим условием модернизации 

экономики и общества в целом. 

Принятие Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

более четко обозначили необходимость 

пересмотра традиционной парадигмы в 

системе вузовского обучения и приоритет 

новой, опирающейся на компетентностно- 

деятельностный подход. Главным критерием 

реализации данного подхода выступает не 

степень усвоения профессиональных знаний, а 

степень овладения компетенциями, которая 

характеризуется умением решать проблемы, 

возникающие в практической деятельности, 

самостоятельностью, творчеством студента 

как будущего профессионала. Способом 

формирования требуемых компетенций 

становится специально организованная 

деятельность студента, имеющая свой состав, 

структуру и содержание, которая обеспечивает 

мотивационное поле, стимулирует 

потребность в самостоятельной деятельности 

и профессиональное саморазвитие. Сравнение 

возможностей традиционного подхода и 

компетентностно-деятельностного в 

обеспечении профессионального саморазвития 

студентов анализируются в статье [1]. 

В ФГОС требования к результатам 

освоения основной образовательной 

программы находят отражение в 

компетенциях. В отличие от традиционных 

«ЗУНов» - знаний, умений и навыков, 

компетенции имеют комплексный характер и 

включают, кроме знаниевой компоненты, 

поведенческий аспект, то есть систему 

социальных, нравственных и 

профессиональных ориентиров, позволяющих 

выпускнику продуктивно строить 

профессиональную деятельность. 

Исходя из сущности компетентности, 

следует, что в отличие от «знаниевого» опыта, 

она не существует заранее в готовом виде. 

Каждый субъект должен создать ее для себя 

заново, как продукт индивидуального 

творчества и саморазвития. В работах В. А. 

Болотова, В. В. Краевского, А. В. Хуторского 

и др. утверждается, что компетентность 

является следствием саморазвития индивида, 

его не столько технологического, сколько 

личностного роста, самоорганизации и 

обобщения деятельностного и личностного 

опыта. 

В тоже время, профессиональное 

саморазвитие рассматривается как процесс 

развития личности, ориентированный на 

высокий уровень профессионализма (Н. 

Кузьмина, А. Маркова, JI. Рыбалко и др.). Этот 

процесс для студентов обусловлен новыми 

целями и требованиями, которые возникают в 

соответствии с формированием представлений 

о профессиональной деятельности и 

профессиональной компетентности. 

Понятия компетентности и 

профессионализма не всегда четко 

разграничиваются, нередко отождествляются, 

представляя собой характеристику личности 

специалиста. Под профессионализмом чаще 

всего понимают интегративное качество 

специалиста, указывающее на обладание им 

необходимыми для успешного выполнения 

трудовых функций в конкретном виде 

деятельности знаниями, навыками, умениями 

и другими личностно- психологическими 

свойствами. Профессиональная 

компетентность определяется как 

качественная характеристика степени 

овладения будущим специалистом своей 

профессиональной деятельностью. 

Принципиальных различий в понимании 

рассматриваемых явлений нет. 

Однако, например, в разработанной 

американской социальной наукой, модели 

«компетентного работника», получающей все 

большее внимание в мире, выделяется та часть 

индивидуально-психологических качеств 

специалиста, в которые входит 

самостоятельность, саморегулирование, 

самоанализ и стремление к саморазвитию. 

Среди характеристик компетентного человека 

в данной модели выделяются следующие: 1) 

способность принимать решения относительно 

самого себя; 2) способность подавлять 

собственную неуверенность; 3) представление 

наиболее эффективных способов достижения 

цели; 4) способность определять характер и 

содержание деятельности в зависимости от 

складывающихся условий на основе 

имеющихся знаний и опыта; 5) способность к 

анализу собственной деятельности. 
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Л.М.Митина отмечает отличие 

профессионала от специалиста: профессионал 

является субъектом профессиональной 

деятельности, а не просто носителем 

совокупности знаний и умений. Он владеет 

профессиональной деятельностью в целом, 

удерживает ее предметность в многообразных 

меняющихся ситуациях, способен к 

построению своей деятельности, ее изменению 

и развитию. Иными словами, он способен к 

саморазвитию [2, с. 6]. 

А.И.Бондаревская [3] профессионально-

личностным саморазвитием называет 

взаимодействие процессов, отражающих 

собственные усилия личности в 

самоосуществлении себя как достойного 

человека и компетентного специалиста, 

постижении ценности и смыслов смыслов в 

жизни и профессий, вхождении в собственный 

личностный образ, выстраивания Я-

концепции, овладении способами способами 

личностной саморегуляции и 

профессиональной самоорганизации. 

С позиции Макаровой JI.H., Шаршова 

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

саморазвитие личности - это творческое 

саморазвитие личности в учебном процессе, 

обеспечивающее дальнейшую творческую 

самореализацию в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональное саморазвитие нами 

определяется следующим образом: это 

осознанные действия по совершенствованию и 

профессиональному самосозиданию своей 

личности как профессионала, которая 

включает взаимосвязанную систему процессов 

самосознания и самопознания, 

самоопределения, самоуправления, 

самосовершенствования и творческой 

самореализации на основе становления 

профессиональной субъектной позиции и 

профессиональной компетентности. 

Можно выделить наиболее значимые 

характеристики процесса профессионального 

саморазвития, отражающиеся в прогрессивных 

изменениях в структуре личности: 

- актуализация мотивов 

профессиональных достижений; 

- возрастание потребности в 

профессиональной самореализации; 

- развитие профессиональных 

ценностей; 

- развитие основ профессиональной 

рефлексии и профессионального 

самосознания; 

- развитие профессионально значимых 

качеств; 

- повышение профессиональной 

креативности личности; 

- развитие акмеологических 

составляющих профессионализма; 

- повышение практической готовности к 

профессиональной деятельности, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

Для профессионального саморазвития 

личности студента имеют значение как 

внешние, так и внутренние условия. 

Обратимся к результатам проведенного 

нами эмпирического исследования, в котором 

приняли участие преподаватели. На вопрос 

«Необходимо ли, на Ваш взгляд, развивать в 

студентах мотивацию к профессиональному 

саморазвитию?», все преподаватели ответили 

утвердительно. Но при ответе на вопрос 

«Применяете ли Вы на занятиях методики, 

способствующие профессиональному 

саморазвитию студентов?» положительно 

ответили лишь 59% преподавателей. Среди 

причин, обуславливающих проблемы в 

реализации методов, способствующих 

стимулирование студентов к 

профессиональному саморазвитию, 33% 

опрошенных ответили, что таковой является 

недостаточная мотивация студентов; 16% 

преподавателей не владеют необходимыми 

технологиями и методиками обучения. 

Нами было также проведено 

исследование процесса профессионального 

саморазвития среди студентов. С помощью 

анкетирования было выявлено, что 65% всей 

выборки испытуемых систематически 

занимаются саморазвитием. Анкетирование 

позволило выявить практические способы 

саморазвития, используемые студентами. 

Анализ полученных результатов показывает, 

что большинство опрошенных студентов в 

используют в основном различные способы 

профессионального самообразования, такие 

как чтение научной литературы (92%), 

просмотр научно- популярных фильмов (14%), 

получение второго высшего образования 

(10%), что помогает получать новые знания, 

расширять кругозор. Общение с 

окружающими людьми как важный способ 

профессионального и личностного 

саморазвития выделяют 32 %. Среди 

выявленных способов саморазвития можно 

также отметить приемы волевой 

саморегуляции (12%). Результаты позволяют 

говорить о преобладающей роли 

самообразования в процессе личностно-
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профессионального саморазвития будущих 

специалистов. 

Исследование уровня саморазвития у 

студентов с помощью опросника 

«Способность к саморазвитию» И.В. Зверевой 

было выявлено, что средний показатель 

выраженности саморазвития всей выборки 

составляет 35 баллов. Такой результат 

соответствует неопределенному уровню, что 

позволяет считать, что у большинства 

студентов не сложилась упорядоченная система 

саморазвития. На основе теста «Готовность к 

самопознанию и саморазвитию» Т.М. Шамовой 

были определены уровни готовности к 

самопознанию и саморазвитию. Полученные 

данные показали, что готовность к 

самопознанию в среднем выражена выше, чем 

готовность к саморазвитию. Полученные 

показатели свидетельствуют о высоком 

уровнем сформированности мотивационной 

готовности к самопознанию и саморазвитию. 

Проведенные нами опросы 

преподавателей и студентов показывают, что, 

осознавая важность процесса 

профессионального саморазвития, они 

недостаточно готовы к его реализации: 

преподаватели не владеют необходимым 

инструментарием, студенты ориентированы 

лишь на самообразование. 

Создание развивающей образовательной 

среды, которая будет обеспечивать условия 

профессионального развития и саморазвития 

студентов, является одним из наиболее 

важных ориентиров в современной 

профессиональной подготовке компетентного 

специалиста. Цель такой среды — раскрыть в 

студенте потенциал саморазвития и запустить 

его механизмы. Чем полнее студент 

использует возможности образовательной 

среды как субъект, тем активнее происходит 

его саморазвитие. 

По мнению Андреева В.И. [5, с. 101] 

работа педагога высшей школы в направление 

помощи студентам по разработке «Я-

концепции» их творческого саморазвития 

может вестись в следующих направлениях: 

углубление представлений студентов об 

особенностях их характера, потребностях, 

мотивах, привычках и способностях; помощь в 

осознании их профессиональных склонностей, 

интересов и способностей; расширение сферы 

мыследеятельности студентов в направлении 

их профессионального 

самосовершенствования; побуждение 

студентов заняться самовоспитанием, 

саморазвитием, самосовершенствованием и 

т.д. 

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

концептуальные положения личностно- 

развивающего профессионального 

образования. Среди них мы выделили 

значимые в аспекте саморазвития: личностное 

и профессиональное развитие обучающегося 

рассматривается как главная цель; обучаемый 

сам творит учение и самого себя; стандарт 

образования не цель, а средство; 

сотрудничество педагогов и обучаемых, как 

залог полноценной организации 

профессионального образовательного 

процесса. 

В разработанной Селевко Г.К. [7, с. 217] 

технологии обучения, основанной на 

использование мотивов 

самосовершенствования личности, 

организация учебного процесса предполагает: 

перенесение акцента с преподавания на 

учение; превращение педагогического 

руководства самовоспитанием и 

самообразованием личности в приоритет 

организации учебно-воспитательного 

процесса; использовании нравственно-волевой 

мотивации деятельности (наряду с 

познавательной); приоритет самостоятельных 

методов и приемов. 

По мнению Фишман Б.Е. [8] для 

обеспечения эффективности процесса 

самоопределения студентов в каждом вузе 

необходимо спроектировать и реализовать на 

практике специальную систему 

педагогической поддержки. Это означает 

педагогическую поддержку студентов в 

постановке, осмыслении и разрешении ими 

следующих задач: 1) осознание и преодоление 

проблем личностного самоопределения 

студента; 2) формирование образа «Я-

будущий», профессиональное 

самоопределение будущего выпускника; 3) 

становление жизненной позиции студента, 

определение им вариантов своего ролевого 

поведения; 4) формирование 

профессиональной позиции студента как 

будущего выпускника; 5) развитие основ 

профессиональной рефлексии и 

профессионального самосознания будущего 

выпускника; 6) становление готовности 

будущего выпускника включиться в 

профессиональную деятельность и делать в 

ней карьеру) освоение будущим выпускником 

технологий адаптации к рынку труда. 

Обобщая рассмотренные точки зрения, 

можно сделать вывод, что для обеспечения 

профессионального саморазвития личности 

студентов в образовательной среде вуза 

представляются значимыми следующие 
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условия: углубление представлений студентов 

об их особенностях; помощь в осознании их 

профессиональных интересов и способностей; 

формирование образа «Я-будущий 

профессионал»; профессиональное 

самоопределение; стимулирование 

профессионального самосовершенствования; 

осознание и преодоление проблем 

личностного саморазвития студента; 

рассмотрение главной цели обучения как 

личностного и профессионального развития и 

саморазвития; отношение к стандарту 

образования как средству, а не цели; 

сотрудничество педагогов и обучаемых; 

перенесение акцента с преподавания на 

учение; приоритет самостоятельных методов и 

приемов. 

Взаимодействие преподавателя и 

студента как одно из важнейших условий в 

процессе профессионального саморазвития 

отмечается многими исследователями, хотя 

они обращают внимание на разные аспекты: 

• сочетание «косвенного» управления со 

стороны преподавателя и самоуправления со 

стороны студента (К.Я. Вазина, Н.В. Лежнева); 

• эмпатическое взаимодействие 

преподавателя и обучающегося (Л.Н. 

Куликова); 

• создание ситуации успеха в 

образовательном пространстве (А.С. Белкин, 

Ю.М. Забродин); 

» взаимоосуществляемость и 

взаимодополняемость процессов 

профессионального саморазвития 

преподавателя и студента (И. А. Зимняя). 

Ориентация образовательной среды на 

профессиональное саморазвитие студента 

может быть реализована на основе построения 

соответствующей стратегии совместной 

деятельности преподавателя и студента. 

Перестройка форм сотрудничества, приводит к 

возможности самоизменения субъекта 

профессионального обучения, самостоятельно 

прокладывающего себе пути овладения 

профессиональным мастерством. Логика 

деятельности преподавателя должна 

предполагать последовательность: от 

максимальной помощи студентам в решении 

учебно- профессиональных задач к 

постепенному наращиванию собственной 

активности студентов до полной 

саморегуляции в профессиональной 

подготовке. 

Компетентностно-деятельностный 

подход требует переориентации на 

студентоцентрированный характер процесса 

профессиональной подготовки, что 

предполагает субъектно-субъектное 

взаимодействие, при котором студент в 

большей степени вовлечен в образовательный 

процесс, является активным субъектом 

собственного учения. Роль преподавателя 

становится направляющей на достижение 

конкретных целей и сопровождающей для 

приобретения определенных компетенций. 

Развиваясь как субъекты образования, 

студенты в большей степени осознают смысл и 

значение учебно-познавательной деятельности 

и будущей профессиональной деятельности, 

что стимулирует процессы саморазвития. 

Проблема заключается в том, как 

студентов из «объектов» превратить в 

подлинных «субъектов» учебно-

профессиональной деятельности. Практика 

показывает, что нередко студентов устраивает 

управление учебным процессом со стороны 

преподавателя. Это не требует большой 

ответственности от студентов. Педагогическое 

управление процессом компетентностно-

деятельностного обучения требует 

определения меры ответственности каждого из 

участников. 

При организации процесса обучения, 

ориентированного на субъектную позицию 

студента, развитие процессов «самости», 

составляющих саморазвитие, освоение 

профессиональных компетенций 

преподаватель может столкнуться с 

определенными трудностями. Часть из них 

соотносится с барьерами саморазвития, 

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

всегда человек становится субъектом 

собственного развития, эту функцию за него 

выполняют другие; 2) неразвиты способности 

к самопознанию; 3) наличие системы 

сложившихся стереотипов и установок; 4) не 

сформированность механизмов саморазвития; 

5) отсутствие навыков самовоспитания и др. 

Нами были выделены и другие проблемы, 

затрудняющие процесс профессионального 

саморазвития студентов. 

Для становления субъектной позиции 

профессионального саморазвития значение 

имеет осознанная ориентация на будущую 

профессию. Но сегодня многие абитуриенты, 

делая выбор учебного заведения, 

руководствуются иными мотивами. Отсюда 

возникает отсутствие должной мотивации к 

освоению избранной профессией; 

несовпадение необходимых и имеющихся 

ценностных ориентаций у преобладающего 

числа студентов; формирование знаний, 

навыков и умений без достаточного 
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потенциала к саморазвитию. Поэтому на 

начальном этапе обучения студентов следует 

активно осуществлять профориентационную 

работу. Особое внимание следует уделить 

ярким примерам профессионального 

мастерства, новаторства, что может служить 

сильным стимулом, а может быть в 

определенной степени идеалом в 

саморазвитии. 

Основой саморазвития, с которого 

начинается этот процесс, является 

самопознание. Овладение им в 

профессиональном плане предполагает 

проникновение в сущность такого явления как 

самоанализ профессиональной деятельности. 

Он является основным инструментом 

внутреннего мониторинга, который дает 

возможность отследить ход и результаты 

своей профессиональной деятельности, 

осуществить рефлексию собственной 

личности и деятельности, наметить пути и 

перспективы развития практического опыта. 

Отчеты студентов по практике 

позволяют сделать вывод, что даже к старшим 

курсам умения связанные с 

профессиональным самопознанием и 

рефлексией остаются недостаточно 

сформированными. Это проявляется в 

затруднениях при самоанализе практики, 

формулировке задач дальнейшего 

профессионального самосовершенствования. 

Для более качественного решения этой 

проблемы в процессе обучения в вузе следует 

использовать ситуации, моделирующие 

профессиональную деятельность. Этому будет 

способствовать контекстный, деятельностный 

характер обучения. 

Сдерживать саморазвитие могут и 

стереотипы поведения, которые обусловлены 

чрезмерной приверженностью и 

податливостью личности социальному 

окружению. Не всегда микроклимат 

студенческой группы благоприятствует 

проявлению индивидуальности каждого. 

Складывается формальное отношение к 

учебным занятиям, зачастую проявляющееся в 

пассивном восприятии ответов друг друга и 

обсуждении проблем, подборе материала к 

семинарским занятиям. В этой ситуации 

необходима целенаправленная работа 

куратора групп по формирования коллектива, 

усиление пропедевтических дисциплин на 

младших курсах, обучение навыкам ведения 

дискуссии, формирование профессионального 

мышления и творческих способностей. 

Эффективность саморазвития и 

самовоспитания определяется владением 

личностью их механизмами. На занятиях по 

«Введению в профессиональную 

деятельность» одна из тем посвящена 

профессиональному самовоспитанию и 

самообразованию. Обсуждение этой проблемы 

со студентами показывает, что они имеют 

более четкое представление о 

самообразовании, чем о самовоспитании. Они 

неуверенно приводят примеры используемых 

ими приемов и методов. Поэтому следует 

уделять систематическое внимание данному 

вопросу. В курсе совместно со студентами 

составляется ком- петентностная модель 

выпускника как результата вузовской 

подготовки, которая позволяет студентам 

осознать и корректировать свои цели и мотивы 

учебно-профессиональной деятельности в 

вузе, составлять индивидуальные маршруты 

профессионального саморазвития. 

Ещё одна проблема, с которой 

сталкиваются преподаватели в процессе 

работы - недостаточный уровень 

сформированности учебно-познавательной 

деятельности студентов. Это обнаруживается 

при выполнении ими самостоятельных работ, 

творческих заданий и т.п. С другой стороны с 

этим связаны трудности обучение в вузе, что 

может повлиять на отношение к учебе, 

творческое саморазвитие личности. Поэтому 

на первом курсе следует уделять более 

детальное внимание самостоятельной работе 

студентов и развитию учебно-познавательных 

умений. 

Существуют и другие проблемы, которые 

могут детерминировать затруднения в 

профессиональном саморазвитии студентов, 

становлении их профессиональной 

компетентности. К ним можно отнести: 

некритическое восприятие информации; 

нацеленность только на сдачу зачетов и 

экзаменов; равнодушное отношение к 

творческому подходу; перегрузка процесса 

обучения «знаниями»; стереотипность 

мышления; отсутствие интеллектуальной 

активности, инициативы; низкий уровень общей 

культуры студента; отсутствие интереса к 

инноватике и др. Каждая из них требует 

внимания со стороны преподавателей, 

определения педагогических средств, 

позволяющих их решить. 

Важным средством нацеленным на 

становление профессиональной 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются активные 

методы и формы обучения, стимулирующие и 

профессиональное саморазвитие студентов. 
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В статье [10] рассматривается 

технология формирования профессионального 

саморазвития студентов вуза в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин на основе 

метода проектов и дидактической 

многомерной технологии с использованием 

активных методов. 

Достоинством активных методов 

является то, что они позволяют задействовать 

не только сознание человека, но и чувства, 

эмоции, волевые качества. Помимо более 

эффективного усвоения материала, эти методы 

позволяют избежать однообразия в 

преподавании, помогают пробудить интерес к 

дисциплине. 

Активные методы обучения имеют 

специфику, которая способствует 

формированию компетенций: 

- активное, творческое участие студентов 

в процессе получения знаний как субъектов; 

- формирование, накопление и развитие 

навыков в процессе занятий; 

- сотрудничество студентов и 

преподавателя в планировании и реализации 

всех этапов процесса обучения; 

- максимальная приближенность 

результатов обучения к сфере практической 

деятельности. 

В процессе обучения студентов нами 

применяются следующие активные методы и 

приемы: 

- проведение интерактивных лекций, а 

именно использование метода «вопрос- ответ» 

во время работы со студентами на протяжении 

лекции; 

- проведение коротких презентаций, 

подготовленных студентами, которые 

раскрывали бы один из вопросов, поставленных 

в теме; 

- внедрение в ходе практических 

занятий таких форм работы как «круглый 

стол», «мастерская», где студенты в ходе 

обсуждения решают важные проблемы 

специальности на основе собственных 

самостоятельных наработок; проведение 

диспутов, дискуссий по анализу 

педагогических ситуаций; 

- исполнение студентами 

индивидуального научно-исследовательского 

задания, как обязательной составляющей 

изучения конкретной учебной дисциплины; 

- использование на занятиях 

презентаций, публикаций, web-сайтов, 

подготовленных студентами; 

- использование ролевых и деловых игр, 

кейс-методов, «мозговой атаки», которые 

способствуют развитию активности, 

творчества, креативности будущего педагога; 

- проведение мастер-классов, 

тренинговых занятий, способствующих 

формированию профессиональной 

компетентности; 

- широкое использование 

мультимедийных средств в процессе чтения 

лекций и проведения практических занятий, 

электронных и разных видов опорных 

конспектов лекций, предоставления студентам 

учебной информации на электронных 

носителях, Интернет-поиск и тому подобное; 

- использование элементов имитации, 

рефлексии, релаксации в практических 

занятий и др. 

Например, при изучении теоретических 

основ дисциплины, студенты включаются в 

деятельность, где требуется размышления над 

понятиями, концепциями, теориями, 

сопоставление их с жизнью, практикой, с 

собственными впечатлениями и субъектным 

опытом, критический анализ, оценочная 

деятельность. Активная учебно-

познавательная деятельность способствует 

тому, что знания приобретают личностный 

смысл, переходят во взгляды и убеждения. 

В подготовке студентов-педагогов нами 

применялись такие активные методы и формы 

обучения: тренинги, дискуссии, игры, 

конференции, диалогические и эвристические 

методы, метод проектов; решение 

ситуационных задач; метод «погружения» в 

профессиональную деятельность и 

контекстное обучения; методы 

исследовательской деятельности; работа в 

микрогруппах: составление вопросов и 

заданий, педагогических ситуаций, тестов 

самими студентами; привлечение студентов к 

ведению занятий; написание сочинений, эссе, 

педагогических сказок; ролевое проигрывание 

ситуаций; написание страниц учебника или его 

оглавления, составление определений 

педагогических понятий и др. На лекции 

активные методы и приемы обучения 

реализовывались в эвристической беседе, 

рассмотрении проблемных ситуаций, 

обсуждении высказываний известных 

педагогов и ученых, рассмотрении разных 

точек зрения на одну проблему, связи теории с 

практикой с приведением конкретных 

педагогических ситуаций, анализ схем или 

предложение своих альтернативных 

вариантов, анализ своего личного опыта, 



 

125 

 

анализ материла, представленного наглядно в 

компьютерной презентации и др. 

Для повышения уровня 

профессионального саморазвития студентов 

применялся ряд тренингов: Тренинг 

«Коммуникативный компонент творческого 

саморазвития личности»; Тренинг 

«Профессиональное саморазвитие»; Тренинг 

«Творчество как один из видов человеческой 

деятельности»; Тренинг «Успех внутри тебя». 

Реализуя компетентностно- 

деятельностный подход и оценивая уровень 

сформированности компетенций, 

профессионального саморазвития необходимо 

использовать иные методы контроля, которые 

не сводятся к определению уровня знаний. 

Важным показателем будет является то, что 

преподаватель помогает студенту выработать 

собственный стиль, «свою систему 

деятельности», что и должно, оцениваться как 

главное новообразование в будущем 

специалисте. Теперь основное внимание 

обращается на позицию, на профессиональную 

ответственность будущего, готовность к 

дальнейшему профессиональному 

саморазвитию. 

Оценка устных ответов также должна 

опираться на другие показатели [11]: 1) 

студент демонстрирует умение использовать 

учебный и научный материал для решения 

поставленной задачи, способность 

устанавливать внутри- и межпредметные связи 

в содержании; 2) отвечающий умело 

привлекает личный опыт в качестве 

иллюстрации или аргументации тех или иных 

теоретических положений; 3) ответ содержит 

собственное мнение по вопросу, студент 

аргументировано отстаивает свою позицию; 4) 

отвечающий умеет обобщать сказанное, 

подводить итоги, осуществлять самооценку; 5) 

студент демонстрирует готовность к 

дальнейшему обучению и развитию. 

В процессе формирования готовности 

студентов к профессиональному саморазвитию 

нами были выделены этапы. На 1 курсе у 

студентов происходит формирование навыков 

самопознания, развитие рефлексивных 

способностей; актуализация интереса к 

профессии; развитие у студентов способности 

к профессиональной интерпретации 

жизненных обстоятельств, способам решения 

профессиональных проблем. На этой стадии 

формируется стиль своей учебной 

деятельности; используются элементы 

тренинга личностного развития, совместно со 

студентами составляется компетентностная 

модель выпускника. На 2 курсе 

осуществляется становление субъектной 

позиции в учебно-профессиональной 

деятельности, развивается потребность в 

профессиональной самореализации. На данной 

стадии используются элементы практикума 

решения профессиональных задач, 

контекстного обучения, которые способствуют 

становлению профессионального 

мировоззрения, элементов профессиональной 

деятельности. На 3 курсе в процессе изучения 

профессиональных дисциплин развиваются 

способности студентов к самостоятельной 

постановке и решению профессиональных 

задач, в том числе нестандартных. 

Стимулируется поиск индивидуального стиля 

профессиональной деятельности. В ходе 

реализации данной стадии преобладают 

активные и интерактивные методы, 

разрабатываются проекты, творческие и 

курсовые работы, реализуются практики. Это 

способствует самоанализу, самооценке уровня 

профессионального саморазвития и его 

дальнейшее стимулирование. 4 курс включает 

самоанализ учебно- профессиональных 

достижений, актуализацию потребности в 

дальнейшем профессиональном 

самосовершенствовании, завершение 

становления субъектной профессиональной 

позиции студентов, определение дальнейшего 

профессионального развития и саморазвития. 

На завершающем этапе вузовского обучения 

повышается роль эвристических методов, 

которые помогают формированию навыков 

решения профессиональных задач, 

способствуют выработке профессиональной 

стратегии их решения, апробированию 

индивидуальных моделей профессиональной 

деятельности. Написание выпускной 

квалификационной работы способствует 

закреплению профессиональных компетенций. 

Готовность к профессиональному 

саморазвитию, будет сформирована, если 

студент, будет демонстрировать: 

1) способность выбирать ценностно-

смысловые ориентиры для поступков и 

решений, отвечающие современным 

требованиям к профессионалу; 

2) способность правильно 

формулировать и ставить цели 

профессиональной деятельности; 

3) умения осуществлять практические 

действия, направленные на профессиональное 

самоизменение и самосовершенствование; 

4) умение профессионально 

самоорганизоваться и самоуправлять 

профессиональным саморазвитием; 
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5)  умение саморегуляции личностного 

поведения с позиции профессиональных 

требований; 

6) умение самоанализировать и 

самооценивать уровень своего 

профессионального развития, ориентируясь на 

профессиональную компетентность. 

Таким образом, апробация системы 

подготовки студентов, ориентированная на 

профессиональное саморазвитие, в процессе 

профессиональной подготовки в условиях 

реализации ФГОС показала возможность 

обеспечения достаточного уровня становления 

готовности к профессиональному 

саморазвитию студентов посредством 

осуществления соответствующего 

педагогического содействия со стороны 

преподавателя и поддержки субъектной 

позиции студентов. 
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В данной статье описывается опыт деятельности ресурсного центра в профессиональном 

инклюзивном образовании, реализующем международные проекты по обобщению опыта успешной 

социализации обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: ресурсный центр, модели ресурсного центра, организационно-правовые формы 
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детский аутизм, расстройства аутистического спектра, проектная деятельность. 

Аnnotation. This article describes the experience of the resource centre in inclusive education professional, 

implementing international projects to share experiences of successful socialization of students with disabilities and the 

limited possibilities of health. 

Keywords: resource center, model resource center, legal forms, resource center, consumer resource center, 

networking, teaching resources, early infantile autism, autism spectrum disorders, project activities 

 

Профессиональная подготовка является 

основой реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья, их 

успешной социализации и условием 
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обеспечения полноценного участия в 

общественной жизни, самореализации в 

различных областях профессиональной и 

социальной деятельности. В Республике 

Башкортостан более 13 тысяч детей-

инвалидов. В будущем это значительный 

ресурс рабочих кадров.  

На сегодняшний день в педагогике 

предпринимается множество усилий, 

направленных на эволюционные изменения в 

образовании, связанных с включением детей с 

инвалидностью в общеобразовательные и 

профессиональные образовательные 

учреждения. Инклюзия является социальной 

концепцией, направленной на гармонизацию 

общественных отношений и признание права 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на качественное образование.  

В Салаватском колледже образования и 

профессиональных технологий 

функционируют Региональный ресурсный 

центр социально-психолого-педагогической 

поддержки инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, Научно-

образовательный центр по развитию 

инклюзивного образования Комитета 

Республики Башкортостан по делам 

ЮНЕСКО. Они обеспечивают 

непосредственное сопровождение 

деятельности образовательных учреждений, 

включенных в инклюзивное образовательное 

пространство региона.  

Ресурсная деятельность в образовании – 

это деятельность, направленная на реализацию 

и внедрение результатов инновационной и 

экспериментальной работы в образовательную 

практику. В Ресурсном центре необходима 

концентрация ресурсов: кадровых, научно-

методических, материально-технических. 

Внедрение результатов инновационной работы 

ресурсного центра в образовательную 

практику общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций осуществляется на основе 

сетевого характера взаимодействия. 

Актуальным становится взаимодействие 

колледжа со специальными (коррекционными) 

образовательными организациями, психолого-

медико-педагогическими комиссиями, 

реабилитационными центрами, 

общественными организациями инвалидов, 

учебно-трудовыми мастерскими Германии для 

более эффективного и качественного 

сопровождения обучения детей в 

инклюзивных формах. 

Основные положения деятельности 

ресурсного центра инклюзивного образования: 

 опора на философию инклюзии, ее 

приоритеты и принципы с учетом 

особенностей образовательной системы 

региона; 

 инклюзивное образование не заменяет 

и не подменяет систему специального 

образования и в своей практике опирается на 

научно-методический и кадровый ресурс 

специального образования; 

 эффективность инклюзивного 

образования рассматривается не только с 

позиции «полезности» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, но и 

с позиции качества получения образования 

другими детьми, находящимися рядом с 

включенным в общую деятельность ребенком; 

 обеспечение полноценного 

образования и воспитания различных 

категорий детей с разными стартовыми и 

ресурсными возможностями, включенных в 

единое образовательное инклюзивное 

пространство; 

 предъявление особых требований к 

квалификации педагогов, их умению 

адаптировать программы к работе с 

конкретными группами детей, планированию 

участия всех учеников в образовательном 

процессе. 

Систематически проводятся научно-

практические конференции, методические 

семинары, консультации по проблемам 

психолого-педагогического сопровождения, 

организации инклюзивного образования, 

трудоустройства людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.  

Одной из наиболее эффективных 

технологий развития инклюзивного 

образования в реальной практике является 

проектная работа. Сегодня реализуются 

Международные проекты «Инклюзивное 

образование», «Ткачество в трудотерапии», 

«Логопедическая помощь детям и подросткам 

с нарушениями речи и слуха. Российско-

германский опыт». Проекты осуществляются 

на основе сотрудничества колледжа с 

Обществом дружбы Уфа-Бодензее «Мост в 

Уфу», Башкирским государственным 

педагогическим университетом им. М. 

Акмуллы, Институтом развития образования 

Республики Башкортостан, дошкольными и 

общеобразовательными организациями. 

В рамках деятельности Регионального 

ресурсного центра социально-психолого-

педагогической поддержки инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

открыта Республиканская экспериментальная 
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площадка «Формирование социальной 

успешности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в системе 

непрерывного инклюзивного образования: 

детский сад – школа – колледж». В ходе 

данного проекта выстроена инклюзивная 

образовательная вертикаль – построение 

взаимодействия между образовательными 

учреждениями разных уровней, типов, видов, 

при которых обеспечивается выбор 

индивидуального образовательного маршрута 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, строится взаимодополняемая 

система психолого-педагогического 

сопровождения образования детей и его семьи 

с рождения до профессионального 

самоопределения. 

Ресурсный центр инклюзивного 

образования направлен решать следующие 

задачи:  

1. интеграция и направление 

профессиональных усилий на внедрение 

инклюзивной практики, развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива; 

2. совершенствование структурной 

организации и координационных механизмов; 

3. развитие доступной образовательной 

среды; 

4. адаптация содержания образования; 

5. гибкость в организации 

образовательного процесса; 

6. психолого-педагогическое 

сопровождение и поддержка субъектов 

образовательного процесса; 

7. адаптация участников 

образовательного процесса к меняющимся 

социальным условиям. 

 

Основные этапы и направления деятельности Ресурсного центра: 

Таблица 1.  

 
№ 

п/п 

Этапы становления 

Ресурсного центра 

Уровень Критерии соответствия уровню 

1.  Подготовительный  Первый  - подготовка к участию в инновационных проектах – 

формирование мотивации 

- формирование команды специалистов 

- сбор информации 

- выработка стратегии и тактики развития инклюзивного 

образования в регионе 

2.  Адаптационный Второй  - формируется инклюзивная культура,  

- меняется атмосфера учреждения и региона в целом, 

- просветительская работа среди педагогов и родителей; 

- освоение технологий сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- периодическое участие в мероприятиях по развитию 

инклюзивного образования 

3.  Этап полного 

включения 

Третий 

«Ресурсно

е ядро» 

- креативная позиция лидера; 

- доступная развивающая среда; 

- подготовленная междисциплинарная команда специалистов; 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- открытое взаимодействие с социумом 

- принимающая атмосфера, особая культура образовательного 

сообщества 

- стратегия развития, четкий план действий администрации и 

педагогического коллектива по направлению развития 

инклюзивной практики 

- успешный практический опыт включения детей с 

особенностями развития в среду нормально развивающихся 

сверстников 

- используются разные формы включения 

- высокий уровень активности в направлении развития 

инклюзивного образования 

 

В итоге должно быть создано ресурсное 

ядро, в которое включена группа 

образовательных учреждений, имеющих 

наиболее успешный опыт в развитии 

инклюзивной культуры, политики и практики, 

являющихся ресурсом для других учреждений 
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в регионе. В рамках реализации инклюзивной 

практики в образовательных организациях 

города Салавата сформировалось взаимное 

партнерство МАДОУ №33, МБОУ СОШ 

№15г. Салавата, колледжа.  

Включение российского образования в 

международные процессы, развитие 

интеграционных механизмов в образовании 

формируют новые требования к 

квалификации, профессиональной подготовке, 

психологов, педагогов и других специалистов 

расширяет и усложняет профессиональную 

деятельность специалистов, требует владения 

новыми компетенциями, высокой 

компетентности в области педагогики и 

психологии, также специальной педагогики и 

психологии. В этих условиях становится особо 

необходимым создание системы повышения 

профессиональной квалификации всех 

участников образовательного процесса, 

создание профессионального сообщества 

педагогов инклюзивных образовательных 

учреждений. Целью этого сообщества является 

создание условий для профессионального 

роста, максимального обсуждения проблем 

инклюзивного образования, осуществление 

профессионального обмена педагогическим 

опытом.  

В реализации проектов в деятельности 

ресурсного центра реализуется 

междисциплинарный и исследовательский 

подходы: 

- междисциплинарный подход – 

взаимодействие педагогов различных 

специальностей в решении профессиональных 

задач, связанных с адаптацией 

образовательной системы к индивидуальным 

особенностям и потребностям ребенка с 

нарушениями; 

- исследовательский подход в решении 

профессиональных задач – совместный поиск 

и апробация новых психолого-педагогических 

технологий, приемов, форм сопровождения 

«особого» ребенка в образовательной 

организации.  

Формы взаимодействия членов 

сообщества в рамках деятельности ресурсных 

центров колледжа по созданию инклюзивного 

образовательного пространства: 

 обучающие и методические семинары; 

 тренинги, мастер-классы, 

педагогические мастерские; 

 научно-практические конференции; 

 индивидуальные и групповые 

консультации родителей и педагогов; 

 дискуссионные площадки. 

В мае 2016 года на базе Регионального 

ресурсного центра состоялся Международный 

семинар «Современные технологии в 

сопровождении детей с расстройствами 

аутистического спектра в соответствии с 

ФГОС». Проведение данного семинара стало 

возможным благодаря содействию 

Министерства образования Республики 

Башкортостан, Комитета Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО, Общества 

дружбы Уфа-Бодензее «Мост в Уфу», 

администрации ГО г. Салават и колледжа.  

«Аутизм» (от греческого auto – сам) - 

понятие, введенное психиатром Э. Блейлером 

еще в начале 20-го века и характеризующее 

состояние психики с преобладанием 

замкнутой внутренней жизни и активным 

отстранением от внешнего мира. В настоящий 

момент число людей с расстройствами 

аутистического спектра непрерывно 

увеличивается. Ученые говорят о 

десятикратном повышении возникновения 

аутизма по сравнению с предыдущим 

столетием. Особенность распространения еще 

и в том, что этот загадочный недуг в четыре 

раза чаще случается у мальчиков, чем у 

девочек. 

Попытки определить причины 

возникновения подобной психической 

аномалии предпринимают многие ученые в 

мире, созданы целые нейробиологические и 

нейропсихологические институты, 

занимающиеся проблемами аутистов. Реальная 

ситуация, признанная врачебным сообществом 

во всем мире, состоит в том, что причины 

возникновения расстройств аутистического 

спектра не раскрыты. 

Разнообразие рассмотренных по 

содержанию вопросов вызвали интерес со 

стороны педагогического сообщества и 

родительской общественности, среди которых: 

диагностика и терапия РДА и РАС, разработка 

индивидуальной коррекционной программы, 

адаптированной образовательной программы 

для детей с расстройствами аутистического 

спектра, особенности кемпхильского 

движения в условиях сельской местности 

Германии, возможностей использования 

дистанционного и электронного образования в 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В Международном семинаре приняли 

участие специалисты Федерального 

ресурсного центра по организации 

комплексного сопровождения детей с РАС, 

преподаватели и ученые Башкирского 

государственного педагогического 
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университета им. М. Акмуллы, воспитатели 

дошкольных образовательных организаций, 

учителя, специалисты ПМПК, 

реабилитационных центров, учреждений 

здравоохранения, социальной защиты городов 

и районов республики, а также родители и 

представители общественных организаций. 

Высокую оценку среди специалистов и 

педагогов республики в работе семинара 

получили мастер-классы, проведенные 

главным редактором журнала «Аутизм и 

нарушения развития», старшего научного 

сотрудника Городского Ресурсного центра 

развития инклюзивного образования 

Института проблем инклюзивного 

образования Московского государственного 

психолого-педагогического университета, 

кандидата педагогических наук Артура 

Валерьевича Хаустова. Основное содержание 

мастер - класса касалось проблемы разработки 

и реализации индивидуальных коррекционных 

программ для детей с расстройствами 

аутистического спектра, а также возможностей 

адаптации образовательных программ для 

данной категории обучающихся, 

необходимость которой вызвана внедрением с 

1 сентября 2016 года ФГОС НОО для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Споры о признании аутистов 

инвалидами или разговоры об особом типе 

развития ведутся до сих пор. Всё, что имеется 

в наличии у специалистов, занимающихся 

проблемами аутизма, это возможность раннего 

диагностирования этого заболевания у детей и 

различные методы терапии по повышению 

качества жизни больных с расстройствами 

аутистического спектра, а также по снижению 

напряжения в семье с подобным больным 

человеком. Эффективность подобных методов 

разнится. Симптомы аутизма выделены в три 

категории: недостаток социальных 

взаимодействий, нарушенная взаимная 

коммуникация, ограниченность интересов и 

повторяющийся репертуар поведения. Все они 

должны наличествовать у больного для 

подтверждения диагноза. 

Таким образом, с целью внедрения 

инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях региона ресурсный центр 

колледжа может выступать как структурное 

подразделение, на базе которого 

осуществляется интеграция материально-

технических, педагогических, 

информационных и других ресурсов. 
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