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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования системы повышения 

квалификации учителей экономики в условиях подготовки к реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Автором статьи представлены тенденции 

обновления содержания школьного экономического образования, результаты анализа профессиональных 

затруднений учителей экономики в области реализации системно-деятельностного подхода, 

методического обеспечения достижения и оценки новых образовательных достижений учащихся, 

предложены эффективные методы и технологии персонифицированной системы повышения 

квалификации педагогических кадров.  
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education. The author of the article presents the trends update the content of school economic education, the 
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В условиях введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов (далее - ФГОС) общего 

образования нового поколения как крупной 

системной инновации предъявляются 

высокие требования к учителю экономики, 

способному к ценностному осмыслению 

собственной профессиональной позиции и 

рефлексии, реализации системно-

деятельностного подхода в учебно-

воспитательном процессе, оценке новых 

образовательных достижений учащихся 

(личностных, метапредметных и 

предметных). По мнению Т.И. Шамовой1, 

инновационный характер результатов 

обучения выражается в ориентации их не 

только на формирование знаний, но и на 

формирование личности самого 

обучающегося, овладение им 

универсальными способами учебной 

деятельности на всех этапах дальнейшего 

образования. Инновационный характер 

результатов обучения требует иной 

организации образовательного процесса, 

которая, основываясь на системно-

деятельностном подходе, определяет целью 

школьного обучения формирование умения 

                                            
1 Шамова Т.И. Перспективы развития системы управления 

образованием [Текст] / Т.И. Шамова // Управление 

образованием. – 2010. – № 5. – С. 8-13. 

учиться как компетенции, обеспечивающей 

овладение новыми компетенциями. 

Внимание ученых и практиков 

сосредоточивается на поиске новых средств 

и технологий обучения, обновлении 

содержания школьного экономического 

образования. Учитывая разнообразие 

позиций, можно вести речь о том, что это 

такой вид содержания школьного 

экономического образования, который не 

редуцирован к знаниевому компоненту, а 

предполагает целостный опыт решения 

жизненных проблем, выполнения ключевых 

социальных функций и ролей. Разумеется, 

экономическое знание не исчезает из 

структуры образованности, а выполняет в 

ней подчиненную, ориентирующую роль. 

В ФГОС старшей ступени среднего 

(полного) общего образования учебный 

предмет «Экономика» входит в 

предметную область «Общественные 

науки» на базовом и углубленном уровне. 

Анализ ФГОС старшей ступени среднего 

(полного) общего образования 

свидетельствует о том, что предметные 

результаты изучения экономики в старшей 

школе выдвигают на первое место не 

экономические знания ученика, а умения 

решать проблемы, возникающие: 

- в познании и объяснении явлений 

социально-экономической 



действительности (ориентироваться в 

экономических процессах, понимать 

сущность экономических институтов, 

давать оценку их роли в социально-

экономическом развитии общества); 

- во взаимоотношениях людей в 

экономической сфере жизни общества, как 

пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и 

государства; в этических нормах и 

нравственных ценностях экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 

в вопросах уважительного отношения к 

чужой собственности, этики трудовых 

отношений, оценке и принятии 

ответственности за возможные последствия 

решений для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

- в практической жизни при выполнении 

социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, наёмного 

работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

- в ситуациях выбора профессии, 

самоопределения и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства, ориентации 

современного рынка труда; 

- при рефлексии собственных 

жизненных проблем, самоорганизации себя, 

обретении личного опыта (владение 

навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных 

источниках, ее анализа, преобразования и 

использования для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной 

жизни). 

Очевидно, что установленные ФГОС 

старшей ступени среднего (полного) 

общего образования требования к 

результатам обучения требуют от учителя 

экономики создание развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей 

включение ученика в деятельность, поиск 

нового опыта, осмысление норм и 

ценностей социально-экономической 

действительности. При организации 

обучения на основе системно-

деятельностного подхода «от ученика 

требуется постановка самой задачи, 

проектирование и оценка нового опыта, 

рефлексия и контроль эффективности 

собственных действий… обрести 

компетентность можно лишь при 

самостоятельном нахождении проблем, 

поиске знаний, необходимых для решения 

или самостоятельном добывании их путем 

исследования»2. 

Для достижения обозначенных целевых 

ориентиров проектными командами 

Алтайского краевого института повышения 

квалификации работников образования 

(далее - АКИПКРО) и Института 

экономической педагогики Венского 

экономического университета (Австрия) 

совместно разработана компетентностно-

ориентированная программа учебного 

предмета «Экономика» для 10-11 классов. 

Данная программа разработана в рамках 

проекта Европейского Союза Tempus 

«Разработка и введение устойчивых 

структур по воспитанию 

предпринимательского духа в России и 

Таджикистане». Актуальность разработки и 

апробации экспериментальной 

компетентностно-ориентированной 

программы учебного предмета 

«Экономика» в 10-11 классах 

общеобразовательных учреждений 

Алтайского края обусловлена рядом 

объективно существующих противоречий 

между:  

- новыми требованиями ФГОС старшей 

ступени среднего (полного) общего 

образования к результатам образования и 

неготовностью учителей экономики к 

использованию инструментально-

методического обеспечения их достижения 

и оценки; 

- изменениями в организации учебного 

процесса в условиях перехода на ФГОС 

старшей ступени среднего (полного) 

общего образования и недостаточной 

разработанностью компетентностно- 

ориентированных программ, учебно-

методических комплексов по экономике, 

методических и дидактических средств, 

обеспечивающих успешную реализацию 

системно- деятельностного подхода в 

школьном экономическом образовании; 

                                            
2 Сериков В.В. Модернизация образования: взгляд с 

позиций личностно-развивающей модели [текст] 

В.В. Сериков // Психолого-педагогические проблемы 

развития ценностно-смысловой сферы личности в условиях 
модернизации образования: межвузовский сборник научных 

трудов. – Барнаул: Изд-во Барн. гос. пед. ун-та, 2005. – С.7-

8. 



- поиском новых педагогических 

технологий, обеспечивающих реализацию 

системно-деятельностного подхода в 

школьном экономическом образовании и 

отсутствием опыта реализации 

комплексной образовательной технологии 

«Учебная фирма» в системе общего 

образования края. 

Программа учебного предмета 

«Экономика» содержит компетентностную 

модель, включающую список учебных 

целей и компетенций, а также требования к 

предметным результатам обучения. 

Содержание компетентностно-

ориентированной программы по экономике 

направлено развитие способностей 

обучающихся к анализу и оценке 

экономических ситуаций, умений 

самостоятельно принимать решения и брать 

на себя ответственность; освоение 

различных способов экономического 

поведения учащихся (потребителя, 

инвестора, собственника, 

налогоплательщика, предпринимателя и 

других); поиск рационального 

удовлетворения насущных потребностей в 

повседневной жизни и др. В рамках 

программы рассматриваются не только 

основные положения экономической 

теории, но и основы экономики 

предприятия, поскольку именно эти знания 

имеют особую важность в экономической 

практике. Лежащее в основе программы 

понимание экономики делает акцент на 

близких к реальности, проблемно-

ориентированных уроках, внеклассных 

мероприятиях, учебных экскурсиях на 

реальные предприятия. Данные формы 

работы обеспечивают развитие 

ответственности учащихся как 

экономических субъектов за 

благосостояние гражданского общества, а 

также понимание и принятие основных 

гуманистических и демократических 

ценностей. 

В апробации экспериментальной 

компетентностно-ориентированной 

программы учебного предмета 

«Экономика» для 10-11 классов в 2012-2014 

годах принимали участие 64 пилотных 

школы, 65 учителей экономики, 1465 

учащихся.  

На этапе подготовки 

общеобразовательных учреждений 

Алтайского края к апробации программы 

учебного предмета «Экономика» 

профессорско-преподавательским составом 

АКИПКРО разработана модульная 

программа повышения квалификации 

учителей экономики, организованы курсы и 

проектные семинары для учителей 

пилотных школ. АКИПКРО подготовлены 

также учебные материалы для учащихся по 

разделам компетентностно-

ориентированной программы и 

методические материалы для учителей по 

проектированию уроков экономики. В 

пилотных школах приведены условия 

образовательного процесса в соответствие с 

современными требованиями, 

предъявляемыми к качеству школьного 

экономического образования и организации 

деятельности «Учебных фирм». 

Результаты исследования на этапе 

подготовки учителей экономики к 

реализации компетентностно-

ориентированной программы 

свидетельствуют о том, что в развитии 

ценностно-смыслового компонента 

педагогической деятельности отмечаются 

следующие тенденции. У значительной 

части учителей экономики (более 70%) 

сложилась устойчивая методика 

проведения урока и они испытывают 

психологический дискомфорт и 

неготовность к отказу от поурочных 

разработок, накопившихся за многие годы. 

Большая часть данной группы учителей 

имеют педагогический стаж работы более 

10 лет. Вместе с тем, более 95% 

обучающихся на курсах повышения 

квалификации стремятся к саморазвитию и 

подлинный смысл своей профессиональной 

деятельности видят в развитии личности 

ученика, его интересов, в создании условий 

для этого развития, в личностном общении 

с ребенком.  

Развитие операционального компонента 

профессиональной деятельности учителей 

экономики сопровождается осмыслением 

принципиальной новизны вопросов 

инструментально-методического 

обеспечения достижения и оценки 

планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных). Так, 48,5% 

учителей отмечают, что испытывают 

затруднения в выборе методов и 

технологий обучения, умении сочетать 

методы, средства и формы обучения для 

достижения планируемых личностных, 



метапредметных и предметных 

результатов. 35% учителей в преподавании 

экономики не используют (или используют 

очень редко) метод направляющего текста, 

проблемное обучение, кейс-стади. При этом 

94% учителей отметили, что нуждаются в 

методической помощи при проектировании 

уроков экономики на основе системно-

деятельностного подхода, различных типов 

заданий для организации на уроке этапа 

целеполагания, деятельности учащихся по 

освоению экономического содержания, 

рефлексии, разработке контрольно-

измерительных материалов для оценки 

новых планируемых результатов обучения. 

Учитывая итоги проведенного 

исследования, модульная программа 

повышения квалификации учителей 

экономики включает входное 

анкетирование и тестирование; учебные 

модули, направленные на 

совершенствование предметных знаний 

учителей экономики; учебные модули, 

ориентированные на понимание учителями 

экономики сущности и технологии 

реализации системно-деятельностного 

подхода, особенностей методики 

преподавания экономических тем, 

использования современных методов и 

технологий в школьном экономическом 

образовании; стажерскую практику на базе 

общеобразовательных учреждений, 

имеющих инновационный опыт в области 

школьного экономического образования; 

итоговую аттестацию слушателей, 

направленную не только на внешнюю 

оценку результатов повышения 

квалификации, но и на самооценку 

учителями собственных образовательных 

достижений, выстраивания перспектив 

дальнейшего профессионально-

личностного развития.  

Важным условием обновления системы 

повышения квалификации учителей 

экономики является вариативность форм и 

способов повышения квалификации, 

направленных на их процесс 

профессионально-личностного развития – 

как порождение и реализация 

образовательных инициатив, преодоление 

функционально-смысловой редукции и 

создание новых форм педагогической 

практики. Для выстраивания 

индивидуального маршрута 

профессионально-личностного развития 

каждого учителя при реализации 

модульной программы повышения 

квалификации реализовывался блок 

вариативных учебных модулей по выбору 

слушателей, а также использовались 

информационно-коммуникационные 

технологии. Организация заочного этапа 

повышения квалификации учителей 

экономики осуществлялась с помощью 

дистанционного курса, разработанного в 

виртуальной обучающей среде Moodle. 

Дистанционный курс содержит входное 

электронное анкетирование и тестирование, 

цифровые образовательные ресурсы, 

сетевые консультации преподавателей, 

различные типы заданий, тематические 

форумы, результаты проектных разработок 

учителей с целью совместного обсуждения, 

а также организует работу с 

информационными ресурсами Интернет.  

С целью оперативной консультационно-

методической поддержки и сопровождения 

индивидуального профессионально- 

личностного развития педагогов на сайте 

АКИПКРО создано сетевое сообщество 

учителей экономики пилотных школ по 

апробации компетентностно-

ориентированной программы учебного 

предмета «Экономика» 

(http://www.akipkro.ru/allsocial/social-

econom.html). В сетевом сообществе 

учителей экономики пилотных школ 

представлены конспекты уроков и 

дидактические разработки учителей, 

демонстрирующие успешную практику 

апробации компетентностно-

ориентированной программы по экономике, 

пакеты контрольных и проектных заданий 

учащихся, работает форум сообщества по 

информационно-методической поддержке 

его участников, а также расположены 

дополнительные электронные ресурсы и 

нормативные документы. 

Отбор эффективных образовательных 

технологий персонифицированной системы 

повышения квалификации управленческих 

и педагогических кадров в АКИПРКО 

базируется на компетентностном подходе, 

основной упор делается на активные 

методы обучения (интерактивная лекция, 

интерактивный семинар, мастерская, 

проектный метод, имитационное 

http://www.akipkro.ru/allsocial/social-econom.html
http://www.akipkro.ru/allsocial/social-econom.html


моделирование, системный анализ, кейс-

метод и др.)3.  

Составной частью индивидуализации 

повышения квалификации учителей 

экономики является включение в 

содержание обучения анализа реальной 

педагогической практики, опыта 

проектирования уроков экономики с 

использованием дидактических средств и 

методов адекватных достижению новых 

образовательных результатов. Анализ 

реальной педагогической практики на 

курсах повышения квалификации 

осуществляется на базе образовательных 

учреждений, имеющих статус стажерских 

площадок повышения квалификации и 

распространения опыта по различным 

направлениям школьного экономического 

образования. В ходе стажерской практики 

учителя экономики имеют возможность 

непосредственно познакомиться с 

инновационным опытом коллег, 

исследовать особенности их работы, 

разработать вместе с ними проект по теме 

стажерской практики с учетом конкретных 

особенностей и условий своего 

образовательного учреждения. Формат 

стажерских практик способствует 

распространению созданных в Алтайском 

крае наиболее успешных моделей и 

механизмов реализации системно-

деятельностного подхода в школьном 

экономическом образовании, 

инновационной технологии «Учебная 

фирма» в массовую образовательную 

практику.  

В школах Алтайского края реализуется 

комплексная образовательная технология 

«Учебная фирма». На базе 12 учебных 

фирм Алтайского края функционирует 

рекламное агентство, фирма по продаже 

необычных товаров, туристическое 

агентство, издательский центр по выпуску и 

реализации печатной продукции, 

экскурсионное бюро по организации 

виртуальных экскурсий, фирма по 

производству шоколада и другие. Учебные 

фирмы, созданные в Алтайском крае, 

                                            
3 Калашникова Н.Г., Жаркова Е.Н., Матис В.И. 

Повышение квалификации управленческих 

кадров в области решения задач модернизации 

образования [текст] Н.Г. Калашникова, Е.Н. 

Жаркова, В.И. Матис // Вестник алтайской 

науки.- 2009. – 3(6). – С. 33-40. 

объединены в единую федеральную сеть и 

зарегистрированы в Центральном офисе 

учебных фирм при Санкт-Петербургском 

государственном университете экономики и 

финансов. 

Учебная фирма – модель предприятия, в 

которой имитируется весь процесс 

управления производственной, 

маркетинговой и сбытовой деятельностью 

предприятия. В рамках технологии 

«Учебная фирма» моделируется рыночное 

пространство, соответствующее реальной 

экономико-правовой ситуации. Учебная 

фирма выступает как фактор повышения 

качества практического обучения на уроках 

экономики и внеурочной деятельности. У 

учащихся расширяются и углубляются 

предметные знания, развиваются 

личностные качества, умение работать в 

команде, предметные компетентности за 

счет работы с имитационными моделями 

конкретных предприятий и фирм (задание 

практических ситуаций, оформление 

документов различной сложности, ведение 

деловых коммуникаций, работа с офисной 

оргтехникой и др.). Создаются максимально 

благоприятные условия для развития 

способностей учащихся к 

профессиональной адаптации в 

изменяющихся социально-экономических 

ситуациях.  

Совершенствование системы повышения 

квалификации учителей экономики 

осуществлялось нами путем включения 

динамической наглядно-образной 

визуализации реальной педагогической 

практики, отображаемой при помощи 

цифровой видеозаписи уроков (фрагментов 

уроков). Используя цифровые 

видеоматериалы нами были созданы 

различные видеозадания, направленные на:  

- ретроспективный анализ собственного 

профессионального опыта; 

- реконструкцию привычной логики 

проектирования урока экономики в 

соответствии новыми педагогическими 

целями (новыми образовательными 

результатами); 

- развитие профессиональной 

рефлексии; 

- корректировку упрощенного 

понимания сущности и технологии 

реализации системно-деятельностного 

подхода; 



- иллюстрацию этапов урока экономики 

в соответствии с логикой реализации 

системно-деятельностного подхода и др. 

Использование видеофрагментов уроков 

и организация работы учителей экономики 

с такого рода видеозаданиями позволяет 

существенно изменить содержание 

цифровых образовательных ресурсов и 

организовать новые формы работы со 

слушателями, совершенствовать 

дистанционные формы повышения 

квалификации, переосмыслить структуру и 

содержание учебно- методических 

комплексов в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Погружение слушателей в активно 

развивающийся процесс познания, 

интегрирующий учебную и 

профессиональную направленность, 

сосредоточенный на диссеминации 

инновационного педагогического опыта, 

поиске новых идей, способов и 

дидактических приемов, анализе и 

обобщении собственного 

профессионального опыта существенно 

обновляют содержание и формы 

организации системы повышения 

квалификации учителей экономики в 

условиях подготовки к реализации ФГОС 

старшей ступени среднего (полного) 

общего образования. 

 



 

 


