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МАТЕРИАЛОВ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ШКОЛЫ ДО ВУЗА: 

ПРАКТИКА И УПРАВЛЕНИЕ»
Направление: «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса» 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНИКА «РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ ЭСТРАДЫ 
В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММАХ»

Н. А. Опарина, профессор, канд. пед. наук, 
член Союза писателей России,
И. Д. Левина, канд. пед. наук, доцент,
М. Г. Кайтанджян, канд. пед. наук, доцент,
Г. И. Грибкова, канд. пед. наук, доцент,
Е. В. Дольгирева, 
канд. пед. наук, доцент,
засл. работник культуры, доцент РФ, 
В. И. Портников, ст. преподаватель,
Е. В. Потапкина, ст. преподаватель
(Институт культуры и искусств
Московского городского
педагогического университета)

Вместе с изменением условий жизни и труда человека, осо-
бенностей его общения с окружающими, развитием науки и дру-
гих сфер жизнедеятельности менялась и социальная роль досу-
га, который становился все более значимым компонентом суще-
ствования индивида и общества в целом. 

Много исследований посвящено изучению понятия «досуг» и его 
основных признаков. Главным признаком досуга считают добро-
вольный выбор личности того или иного вида занятий в свободное 
от трудовых, семейных и гражданских обязанностей время.
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Досуг человека является важной составляющей его образа 
жизни,  взаимоотношений с социальной средой, жизнедеятель-
ности и взаимодействия с окружающим миром.

Исследователь досуга Жофр Роже Дюмазедье выделял в до-
суге три основные функции: отдых, развлечение и саморазвитие 
личности. 

Отдых связан с необходимостью восстановить физические и 
нервные силы человека. Развлечение от отдыха отличается не 
просто покоем, а наличием активных действий и яркими эмоци-
ями, а саморазвитие личности обосновано ее мотивированными 
интересами и независимыми желаниями, развитием культуры с 
помощью свободного выбора занятий. 

Для реализации многочисленных досуговых потребностей 
человека развивается спорт, искусство самых разных направле-
ний, жанров и видов. Одним из самых популярных видов искус-
ства является искусство эстрады. Оно во всех своих формах и 
жанрах представлено в концертных программах, спектаклях, на 
радио и телевидении, в концертных залах и на сценах школ, ин-
ститутов, творческих центров, клубов и других учреждений куль-
туры и образования. Эстрадное искусство, в особенности его 
речевые жанры, является важным компонентом многообразных 
форм культурно-досуговых программ: театрализованных пред-
ставлений, вечеров, игровых представлений, праздников и др. 

В обучении будущих специалистов социально-культурной де-
ятельности важно предусмотреть освоение ими технологий ис-
пользования различных жанров эстрады в культурно-досуговых 
программах, особенности создания сценария и его воплоще-
ния с учетом специфики той или иной формы досуга и жанровой 
специфики номеров, включаемых в программу.

Эстрадное искусство в настоящее время приобретает все 
большую популярность у различных социальных и возрастных 
групп людей. Оно стало полноправной составляющей современ-
ной социально-культурной деятельности. При подготовке буду-
щих специалистов культурно-досуговой и социально-культурной 
деятельности важно способствовать развитию их творческих 
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способностей: исполнительских, сценарных, актерских, режис-
серских, поскольку в синтезе они станут надежной основой про-
фессионального мастерства специалиста культуры.

Ко многим проблемам будущей организационно-творческой 
деятельности нужно подготовить студентов в процессе обуче-
ния. Это побудило коллектив авторов департамента социально-
культурной деятельности ГАОУ ВО «Московский городской педа-
гогический университет» к написанию учебника «Речевые жанры 
эстрады в культурно-досуговых программах» под общей редак-
цией Н. А. Опариной.

Данный учебник предназначен для обучения по дисциплине 
«Речевые жанры эстрады в культурно-досуговых программах», 
которая включена в учебный план подготовки бакалавров на-
правления 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», про-
филь подготовки «Организация и постановка культурно-досуго-
вых программ в сфере образования и культуры». 

В учебнике рассматриваются особенности речевых жанров 
эстрады, специфика их использования в культурно-досуговых 
программах и основные требования к исполнителю и сценари-
сту-постановщику. особенности организации культурно-досуго-
вых программ с включением в них различных произведений, от-
носящихся к речевым жанрам эстрады. Дается характеристика 
отдельных жанров речевой эстрады и требования к исполните-
лям тех или иных жанровых разновидностей в условиях культур-
но-досуговой программы.

Искусство эстрады предъявляет сценаристу, режиссеру и ак-
терам свои специфические требования. Разносторонние знания 
необходимы организаторам культурно-досуговых программ, и 
поэтому в содержание учебника входят материалы, связанные с 
историей эстрады, особенностями речевых жанров, сценарно-
режиссерскими приемами создания замысла и постановки раз-
личных театрализованных программ и представлений.

Учебник состоит из восьми глав, сгруппированных в четыре 
раздела. В каждом разделе помещены вопросы, задания для са-
мопроверки студентов, библиографический список в контексте 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8`2020

6

изучаемой дисциплины и рекомендуемая литература. В прило-
жениях представлен обширный методический комплекс.

Для ознакомления предлагаем один из материалов Прило-
жения 3, созданного на основе правил из пособия Т. И. Запоро-
жец «Логика сценической речи» [1] – контрольно-измеритель-
ные тестовые задания, предназначенные для проверки знаний 
законов логики сценической речи. Ключи правильных ответов 
выделены курсивом (обращаем ваше внимание, что ключи, ко-
торые даны непосредственно в тексте учебника, имеют техни-
ческие ошибки).

Тестовые задания

1. Логика сценической речи – это:
а) способность ясно и отчетливо выразить мысль;
б) раскрытие смысла авторского текста;
в) словесное действие и эмоциональная наполняемость сло-

ва.
2. Речевой такт – это:
а) смысловые группы внутри предложения;
б) законченная мысль;
в) части предложения, ограниченные знаками препинания.
3. Логические паузы – это:
а) эмоциональные оценки исполнителя;
б) интонационное разнообразие звучащего текста;
в) остановки различий длительности между речевыми такта-

ми.
4. Логические паузы бывают:
а) соединительные, разъединительные, люфтпаузы и психо-

логические;
б) отмеченные знаками препинания и не отмеченные знаками 

препинания;
в) смысловые, эмоциональные, исполнительские.
5. При точке голос::
а) повышается;
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б) понижается;
в) остается на том же уровне.
6. Точка с запятой:
а) разъединяет части одной картины;
б) соединяет части одной картины;
в) соединяет и разделяет части одной картины.
7. Наличие запятой указывает:
а) на повышение голоса на предшествующем ударном слове;
б) наличие логической паузы;
в) изменение смысловой интонации.
8. На ударном слове перед двоеточием голос:
а) сильно понижается;
б) немного понижается;
в) повышается.
9. Тире показывает:
а) разъединительную паузу;
б) соединительную паузу;
в) психологическую паузу.
10. После слова, несущего вопрос:
а) повышать голос нельзя;
б) следует резко повысить голос;
в) следует повысить голос на вопросительном слове.
11. Восклицательный знак требует:
а) энергичного повышения голоса в конце предложения; 
б) энергичного повышения голоса на ударном слове перед 

восклицательным знаком;
в) энергичного понижения голоса в конце предложения.
12. Многоточие:
а) обозначает психологическую паузу;
б) подразумевает паузу умолчания;
в) указывает на особую интонацию, когда голос не повышает-

ся и не понижается, а остается «висеть в воздухе».
13. Наличие скобок указывает:
а) на логические паузы до и после скобок и понижение голоса 

внутри скобок;
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б) логические паузы до и после скобок и повышение голоса 
внутри скобок;

в) отсутствие логических пауз до и после скобок.
14. Прямая речь или внутренний монолог героя читается:
а) с изменением высоты голоса сравнительно с основным 

текстом и  замедлением темпа речи;
б) на усмотрение исполнителя;
в) с особенно активным выделением необычных для данного 

текста слов. 
15. Фразовое ударение I – это:
а) выделение слова внутри речевого такта;
б) главный речевой такт в предложении;
в) выделение фразы в отрывке.
16. «Новое понятие» в предложении получает:
а) главное ударение;
б) второстепенное ударение;
в) третьестепенное ударение. 
17. Простое нераспространенное предложение читается:
а) в два такта;
б) в один такт;
в) в зависимости от места подлежащего и сказуемого в пред-

ложении. 
18. «Групповые наименования» в назывных предложениях чи-

таются:
а) без логических пауз с ударением на последнем слове;
б) без логических пауз с ударением на первом слове;
в) с логическими паузами. 
19. Определение входит в группу:
а) подлежащего;
б) сказуемого;
в) обстоятельственных слов.
20. Согласованные определения, стоящие после определяе-

мого слова:
а) не получают ударения;
б) получают более сильное ударение;
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в) допускают перемещение ударения на усмотрения исполни-
теля.

21. Несогласованные определения:
а) всегда получают ударения;
б) не получают ударения;
в) отделяются паузой от определяемого слов.
22. Причастные обороты – это:
а) согласованные определения;
б) несогласованные определения;
в) отдельная группа слов.
23. Дополнения чаще относятся к группе:
а) подлежащего;
б) сказуемого;
в) обстоятельственных слов.
24. Дополнение получает ударение, когда:
а) стоит на первом месте в предложении;
б)  стоит после глагола;
в)  выражено существительным в косвенном падеже.
25. В группе обстоятельственных слов на последнее слово:
а) не падает ударение;
б) падает главное ударение;
в) падает второстепенное или третьестепенное ударение.
26. Если обстоятельство стоит на последнем месте в предло-

жении, то получает ударение:
а) главное;
б) второстепенное;
в) третьестепенное.
27. Интонация перечисления – это:
а) бескрасочный монотон;
б) однотипное повышение голоса на каждом слове;
в) выделение однородных членов ударениями, паузами, по-

вышением голоса..
28. Единичные вводные слова при чтении:
а) выделяются ударением;
б) выделяются паузами;
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в) не выделяются ни ударением, ни паузами.
29. «Приемом вводного» не читаются:
а) деепричастия и деепричастные обороты;
б) причастия и причастные обороты;
в) второстепенные части текста и авторская ремарка.
30. Запятая перед сравнительным оборотом:
а) «не читается»;
б) «читается»;
в) трактуется по усмотрению исполнителя.
31. Если обращение находится в середине предложения:
а) запятые «не читаются»;
б) запятые «читаются»;
в) запятая перед обращением «не читается», а после обраще-

ния «читается».
32. Вереница (последовательность) ударных моментов в тек-

сте образуется в результате:
а) деления простого предложения на речевые такты;
б) деления сложного предложения на несколько простых;
в) создания соотношения частей на протяжении целого по-

средством логической перспективы.
33. При чтении сложноподчиненных предложений является 

ошибкой:
а) когда главное ударение падает на конец придаточного 

предложения;
б) подчеркнутое «чтение» запятой между главной и придаточ-

ными частями;
в) пауза между придаточным предложением, стоящим на пер-

вом месте, и главной частью.
34. Сравнительный оборот в простом предложении и сравни-

тельное придаточное предложение имеют сходное правило чтения:
а) главное ударение получает сравнение;
б) придаточное предложение и сравнительный оборот чита-

ются «приемом вводного»;
в) на словах не несущих смысловую нагрузку делать паузу 

нельзя.
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35. Бессоюзные сложные предложения читаются:
а) как разные по высоте тона голоса части: от повышения к 

понижению;
б) как разные по высоте тона голоса части: от понижения к по-

вышению;
в) с интонацией резкого мелодического перелома внутри 

каждой части.
36. Период – это: 
а) цепочка простых предложений;
б) несколько простых и сложных предложений;
в) разветвленное сложное предложение со многими прида-

точными.
37. Количество составных частей периода:
а) две части;
б) три части;
в) зависит от видов периодов.
38. При чтении периода пользоваться оттяжкой голоса вниз:
а) по необходимости;
б) в первой части;
в) в заключении.
39. «Двухколенный период» читается как:
а) максимальное повышение голоса на главном ударном сло-

ве в конце первой части, длительная пауза и максимальное по-
нижение голоса на главном ударном слове периода;

б) определенный звуковой рисунок при чтении условных при-
даточных и придаточных времени;

в) противопоставление одной части другой по смыслу.
40. Знание законов логики сценической речи и их примене-

ние – это:
а) раздел «Техника речи»;
б) фундамент работы над текстом;
в) художественное чтение.

В социально-культурной сфере организация культурно-до-
суговых программ занимает особое место в силу популярно-
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сти этого вида досуга у самых разных возрастных и социальных 
групп населения. От организатора культурно-досуговых про-
грамм требуются широкие познания в сценарно-режиссерском 
мастерстве, сценографии, звукорежиссуре, специфике эстрад-
ного искусства. Организатору важно знать все нюансы исполни-
тельского мастерства и особенности речевых жанров эстрады, 
которые чаще всего используются в культурно-досуговых про-
граммах.

Л и т е р а т у р а
1. Запорожец Т. И. Логика сценической речи: учеб. пособие 

для театр. и культ.-просвет. учеб. заведений. М.: Просве-
щение, 1974. 128 с. с ил.

2. Речевые жанры эстрады в культурно-досуговых про-
граммах: учебник / авт.-сост. Н. А. Опарина, И. Д. Леви-
на, М. Г. Кайтанджян, Г. И. Грибкова, Е. В. Дольгирева, 
В. И. Портников, Е. В, Потапкина; под общ. ред. Н. А. Опа-
риной. 2-е изд., испр. и доп. М.: Белый ветер, 2020. 272 с.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

В этом номере, уважаемые читатели, мы завер-
шаем цикл материалов о деятельности сетевой экс-
периментальной площадки Федерального инсти-
тута развития образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (ФИРО 
РАНХиГС), работающей над темой «Индивидуаль-
ная программа развития и система наставничества 
как инструменты наращивания профессиональной 
компетентности педагога в условиях введения про-
фессионального стандарта». Эта площадка  объеди-
няет  30 общеобразовательных школ из 10 субъек-
тов РФ.

Задачи организации наставничества, которые 
активно разрабатываются  участниками сетевой 
площадки ФИРО РАНХиГС, приобретают особую 
актуальность для всех образовательных учрежде-
ний, так как педагог является ключевой фигурой 
современных преобразований. Надеемся, дорогие 
коллеги, что статьи, представленные в этой под-
борке, окажутся вам полезными и вызовут отклики 
о развитии наставничества как стратегического ре-
сурса повышения качества дошкольного, общего и 
профессионального образования.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР РОСТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

Е. Г. Левченко, директор, 
учитель психологии,
Е. В. Матц, зам. директора 
по НМР, учитель информатики 
(МБОУ «СОШ № 26», г. 
Братск)

Настоящий учитель тот, 

кто может спуститься с вершины 

своего знания до незнания ученика, 

и, взяв его за руку, снова совершить 

восхождение.

   Ш. Амонашвили

Стремительный рост информации, необходимость в посто-
янном обновлении и совершенствовании знаний и компетенций 
требуют внедрения в систему образования современных техно-
логий и методов преподавания. А значит, особую актуальность 
приобретают задачи кадрового обеспечения, так как педагог – 
ключевое звено образовательного процесса. Одним из приори-
тетных направлений модернизации системы образования явля-
ется повышение эффективности педагогической  деятельности, 
т.е. показателей качества образовательных результатов. 

Добиваясь высокой результативности, многие педагоги под-
вергаются рискам профессионального выгорания, снижения 
уровня удовлетворенности своим трудом. В большинстве случа-
ев профессиональное выгорание  представляется как деструк-
тивный процесс потери педагогической эффективности, сниже-
ния коммуникативных качеств и развития нервно-психической 
дезадаптации вплоть до необратимых изменений личности. При-
чины кроются как в неудовлетворительных условиях работы, так 
и в индивидуальных особенностях личности учителя как предста-
вителя типичной «помогающей» профессии. 
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Исследование уровня профессионального выгорания в МБОУ 
«СОШ № 26» показало низкий уровень аффилиации у 67% кол-
лектива. Эмоциональное выгорание выявлено у 71% педагогов, 
39% педагогов возрастной группы присущи неприятие иного 
мнения, закрытость. Наличие неоправданных усилий с сопро-
вождающимися низкими результатами работы признали 42% 
наших респондентов. Результаты проведенного исследования 
характерны для многих других педагогических коллективов об-
разовательных организаций, в том числе в г. Братске.

Эффективными инструментами методической поддержки 
педагогов в новых условиях профессиональной деятельности 
может стать создание системы методической работы в обра-
зовательной организации, направленной на повышение уровня 
удовлетворенности трудом и персонифицированную поддержку 
в формировании и развитии профессионально значимых пове-
денческих черт и профессиональных компетенций педагогиче-
ских работников в условиях введения профессионального стан-
дарта педагога, где каждый учитель будет активно вовлечен в 
разнообразные методические мероприятия как слушатель, как 
активный участник и как организатор.

Приведенная выше схема демонстрирует, что наставничество 
занимает одну из ключевых позиций в системе методической ра-
боты педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 26». 

Эффективная организация методического взаимодействия 
педагогов школы с целью повышения уровня профессионально-
го мастерства позволяет решить несколько задач:

• снижение уровня профессионального выгорания среди 
педагогов;

• повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов;

• повышение качества обучения педагогического персона-
ла школы;

• повышение эффективности работы педагогов;
• снижение текучести кадров;
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• сокращение времени на адаптацию молодых специали-
стов;

• формирование и развитие управленческой культуры;
• низкие затраты на обучение педагогов.
Наставничество дает возможность роста каждому педаго-

гу, вовлеченному в эту деятельность, способствует совершен-
ствованию системы мотивации педагогов через изучение и учет 
удовлетворенности трудом и персонифицированную поддержку 
в формировании и развитии профессионально значимых пове-
денческих черт и профессиональных компетенций педагогиче-
ских работников. Наставник и наставляемый получают возмож-
ность осуществлять непрерывный процесс повышения уровня 
профессиональной компетентности при снижении или отсут-
ствии профессионального выгорания.

Задачи наставника
Эффекты наставниче-

ства для педагога-
наставника

Обеспечить наиболее легкую адап-
тацию молодых специалистов в кол-
лективе.
Дифференцированно и целенаправ-
ленно планировать методическую 
работу на основе выявленных потен-
циальных возможностей начинаю-
щего учителя.
Повышать профессиональный уро-
вень педагогов с учетом их потреб-
ностей, затруднений, достижений.
Способствовать планированию ка-
рьеры молодых специалистов.
Обеспечить информационное про-
странство для самостоятельного 
овладения профессиональными 
компетенциями

Повышение уровня 
удовлетворенности сво-
им трудом.
Снижение уровня эмо-
ционального выгорания.
Рост уровня аффилиа-
ции педагога.
Рост профессионализ-
ма, продвижение по ка-
рьерной траектории
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Задачи наставляемого
Эффекты наставниче-

ства для педагога-
наставляемого

Под руководством наставни-
ка составлять индивидуальную 
траекторию профессионального 
развития, принимать участие в 
мероприятиях, в соответствии с 
траекторией развития.
Осуществлять самоанализ педа-
гогической, методической дея-
тельности.
Обсуждать с наставником про-
фессиональные затруднения и 
результаты своего труда.
Осуществлять в системе ведение 
методического дневника педагога

Повышение уровня удов-
летворенности своим тру-
дом.
Снижение уровня эмоцио-
нального выгорания.
Повышения уровня аффи-
лиации педагога.
Рост профессионализма, 
продвижение по карьерной 
траектории

Задачи
администрации 

Эффекты наставничества
 для администрации

Осуществлять персонифи-
цированную поддержку в 
формировании и развитии 
профессионально значимых 
поведенческих черт и про-
фессиональных компетенций 
педагогических работников.
Организовать функциониро-
вание системы наставниче-
ства.
Осуществлять мониторинг 
эффективности реализации 
наставничества в образова-
тельной организации в конце

Повышение профессиональ-
ного уровня всех сотрудников, 
вовлеченных в систему настав-
ничества, включая самого на-
ставника.
Снижение текучести кадров 
за счет усиления профессио-
нальной мотивации и молодых 
учителей и предоставления 
дополнительных возможностей 
для повышения профессио-
нального статуса более опыт-
ных педагогов.
Снижение риска профессио-
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каждого учебного года.
Поощрять педагогов, участву-
ющих в реализации наставни-
чества, по итогам мониторин-
га эффективности наставни-
чества

нального выгорания опытных 
педагогов.
Укрепление профессионально-
го сотрудничества всех членов 
педагогического коллектива

Современный педагог, а тем более молодой специалист нуж-
дается в разных типах наставников (при необходимости их функ-
ции  может совмещать и один человек).

Наставник-методист 
Комментируя, показывает, как действовать, корректирует 

действия подопечного, контролирует, оценивает, сообщает до-
полнительную профессионально значимую информацию. На 
этапе становления в профессии назначенный наставник-мето-
дист знакомит подопечного с тем функционалом, который необ-
ходимо выполнять. Задача подопечного – четко следовать всем 
инструкциям и требованиям, воспроизводить показанные про-
фессиональные действия.

Наставник-тьютор
Его задача – реализовать конкретный профессиональный за-

каз (проблему, интерес) подопечного, помочь выявить место и 
причину профессионального затруднения, построить проект вы-
хода из затруднения и воплотить его в жизнь. Наставник-тьютор 
может действовать в качестве:

• коуча, который демонстрирует новый прием, организует 
профессиональную пробу подопечным этого приема и 
анализирует результаты пробы (что получилось и не полу-
чилось, почему не получилось, что предусмотреть в даль-
нейшем при использовании этого приема);

• консультанта, призванного помогать, советовать, как пре-
одолеть профессиональное затруднение, какие механиз-
мы для этого существуют;

• разработчика, вместе с подопечным создающего проек-
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ты, программы, модули программ на основе «продуктов» 
наставника;

• партнера, который помогает найти наставнику свою про-
фессиональную карьерную траекторию на этапе совер-
шенствования в профессии, а подопечный находится в 
позиции значимого и влиятельного участника производ-
ственной, инновационной и общественной деятельности.

Наставник-навигатор 
Его помощь требуется, когда начинающему спеециалисту 

нужно найти свой личный смысл в профессии, выстроить про-
фессионально-карьерную траекторию. Наставник работает в ре-
жиме личного диалога с подопечным, дает ему возможность по-
нять и развивать самого себя. Наставник-навигатор не назнача-
ется, а выбирается педагогом, исходя из его интересов и нужд.

Алгоритм осуществления наставничества в образова-
тельной организации

1. Нормативно-правовое обеспечение процесса наставниче-
ства в ОО.

2. Диагностика педагогического персонала.
3. Составление индивидуальной траектории профессиональ-

ного развития каждого педагога.
4. Выявление педагогов, нуждающихся в наставниках, назна-

чение наставников.
5. Составление дорожной карты для каждой пары педагогов 

«наставник – наставляемый».
6. Реализация мероприятий наставничества.
7. Мониторинг эффективности осуществления процесса на-

ставничества.
Результатом правильной организации наставничества будет 

высокий уровень включенности специалистов в педагогическую 
работу, культурную жизнь образовательной организации, усиле-
ние уверенности в собственных силах и развитие личного, твор-
ческого и педагогического потенциала. Это окажет положитель-
ное влияние на уровень образовательной подготовки и психоло-
гический климат в школе. 
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Оценка эффективности наставничества может осуществлять-
ся по следующим показателям:

• повышение уровня удовлетворенности собственной ра-
ботой и улучшение психоэмоционального состояния; 

• рост числа специалистов, желающих продолжать свою 
работу в качестве учителя в этой образовательной орга-
низации; 

• повышение уровня образовательных результатов обучаю-
щихся;

• сокращение числа конфликтов с педагогическим и роди-
тельским сообществами; 

• повышение рейтинга методической активности педаго-
гов.

Наставничество – особый вид деятельности, ориентирован-
ной на индивидуальные потребности и самореализацию всех 
членов педагогического коллектива. Это среда, где не только 
сохраняются и передаются знания и навыки, успешные модели 
работы, но и запускаются, совершенствуются инновационные 
механизмы, которые позволяют преодолевать трудности, раз-
вивать мотивацию в условиях перехода к новой парадигме об-
разования. 

Л и т е р а т у р а
1. Дудина Е. А. Наставничество как особый вид педаго-

гической деятельности: сущностные характеристики и 
структура. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 
22.05.2020).

2. Максвелл Д. Наставничество 101. Минск: Попурри, 2009.  
3. Поздеева С. И. Наставничество как деятельностное сопро-

вождение молодого специалиста: модели и типы настав-
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

О. А. Костина, директор ,
И. А. Шапиро, зам. директора 
(МБОУ «СОШ № 30»,
г. Пятигорск, Ставропольский 
край)

Одним из основных направлений развития системы россий-
ского образования является переход на ФГОС и профессиональ-
ные стандарты педагога. 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18 октября 2013 г. №544н. Структура стандарта представ-
ляет собой три основных направления: 

• обучение; 
• воспитательная работа; 
• личностные качества и профессиональные компетен-

ции. 

В своей модели наставничества наш педагогический коллек-
тив ставил своей целью определить в каждом из направлений 
присущие ему способы реализации и результативность. 

Гуманизация образования предполагает формирование у 
учителя ряда важнейших установок, в частности: 

• уникальность человека; 
• ориентация на реальные потребности учащихся, отраже-

ние более глубоких связей между наукой, культурой, об-
ществом и человеком;

• интеграция воспитательных и образовательных задач, по-
зволяющая сблизить мир объективных знаний с миром 
человека. 
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Периодическая смена моделей образования влечет за собой 
смену критериев качества педагогической деятельности, что по-
вышает ее эффективность в соответствии с требованиями новой 
модели управления образованием. Интегральными характери-
стиками труда учителя считают педагогическую направленность, 
психолого-педагогическую компетентность и эмоциональную 
гибкость. Развитие интегральных характеристик учительского 
труда обуславливает общий ход профессионального развития. 
Рассматривая профессиональное развитие как непрерывный 
процесс самопроектирования личности учителя, в нем можно 
выделить три основные стадии, качественно отличающиеся друг 
от друга уровнем развития самосознания: самоопределение, 
самовыражение, самореализация. 

Профессиональная деятельность педагога в современных ус-
ловиях требует учета индивидуальных особенностей учащихся, 
целенаправленного развития их активности, создания условий 
для самореализации личности, формирования позитивного от-
ношения к себе и окружающим людям. В решении этих задач су-
щественную помощь учителю оказывает научно-исследователь-
ская деятельность. Участие в опытно-экспериментальной работе 
инновационного учреждения позволяет ему разрабатывать ав-
торские педагогические технологии, находить собственные под-
ходы к обучению и воспитанию.

Цель современного образования – помочь каждому уча-
щемуся стать умелым, независимым исследователем, спо-
собным к обучению на протяжении всей жизни. Функциями 
учителя становятся содействие процессу открытий и выбора, 
самоопределению и самопознанию, эмоциональная поддерж-
ка, исследовательская, исследовательская, фасилитаторская 
и экспертная.

Чтобы формировать у учащихся самоуважение, способство-
вать их личностному росту, педагогу необходимо умение рабо-
тать с их эмоциональными проявлениями. В структуру этого уме-
ния входят следующие компоненты: эмпатия, уважение, искрен-
ность, коммуникативные способности. 
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Исследовательская функция учителя имеет три аспекта его 
исследовательской активности:

• обнаружение психолого-педагогических проблем и ре-
шение конкретных практических задач в контексте есте-
ственной педагогической реальности;

• использование в работе методов диагностики и прогно-
стики для определения индивидуальной траектории раз-
вития каждого учащегося;

• использование учителем в учебном процессе инноваци-
онных технологий, способствующих формированию ин-
дивидуальной среды развития школьников.

Учитель-фасилитатор – это специалист, владеющий техноло-
гиями, которые помогают ученику в усвоении и освоении нового. 
В современной парадигме обучения педагог должен не столько 
передавать знания, сколько создавать ребенку условия для само-
стоятельного их открытия и обнаружения. Отношение к ученику 
как к субъекту процесса обучения способствует формированию 
самореализации, самопознания и адекватной самооценки. Как 
утверждал К. Роджерс, «принять ученика – это активно выразить 
ему доверие и уверенность в его человеческих возможностях».

Владение экспертной функцией позволяет учителю формиро-
вать тенденцию к саморазвитию, творческому поиску, развитию 
способности к рефлексии, интроспекции и личной импровизации, 
что повышает познавательную мотивацию школьников. Таким об-
разом, экспертная функция требует от педагога глубоких, систем-
ных знаний, разносторонних практических знаний и умений.

Основами стандарта являются непрерывное профессиональ-
ное образование, решение кадровой политики о привлечении в 
школы молодых специалистов. Главной проблемой является не-
хватка молодых кадров по специальностям в точных науках (ма-
тематика, информатика) и естественнонаучного цикла (химия, 
биология, физика). 

Новые критерии оценивания позволяют эффективно исполь-
зовать статистические методы в обучении, что служит повыше-
нию рейтинга образования в МБОУ СОШ № 30.
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Как уже отмечалось в начале этой статьи, в соответствии с 
новым профессиональным стандартом обучение (речь идет о 
непрерывном образовании, постоянном самосовершенствова-
нии) является одной из важнейших составляющих педагогиче-
ской деятельности. За последние три года все педагогические 
сотрудники нашей школы обучились на курсах повышения ква-
лификации, курсах по модернизации образования, проблемных 
курсах по введению УМК по ФГОС. Курсы ФГОС НОО окончили 
20 человек, 43 – курсы по ФГОС ООО, 25 – курсы по модерниза-
ции образования. Переподготовку по менеджменту организации 
прошли 7 педагогов, входящих в состав администрации школы.

Воспитательная работа в школе – яркий показатель развития 
учительского и ученического коллективов. Повышение эффек-
тивности воспитательного процесса является неотъемлемой со-
ставляющей модернизации российского образования и профес-
сионального стандарта. При переходе на новые ФГОС особое 
внимание уделяется внеурочной деятельности. Без эффектив-
ной системы социального партнерства решить эту задачу будет 
сложно. Современные методы государственно-общественного 
управления создают новую образовательную среду с привлече-
нием социума в процесс образования, при этом решаются за-
дачи доступности и прозрачности образовательной системы. В 
нашей школе модель социального партнерства на договорных 
условиях реализуется с 2013 года, постоянно совершенствуется 
и рассматривается как важнейший инструмент повышения вос-
питательного потенциала учебного процесса.

Личностные качества и профессиональные компетенции – 
третья составляющая профессионального стандарта педагога. 
При этом следует учитывать то, что долгие годы в образовании 
шла речь о субъектном подходе по отношению к учащимся. На 
фоне нового профессионального стандарта прослеживается 
субъектная парадигма всех участников образовательного про-
цесса (учащиеся, учителя, родители, социальные партнеры). 
Учитель принимает на себя роль инноватика и исследователя, 
однако для этого он должен обладать такими профессиональны-
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ми и личностными качествами, как критическое мышление, ак-
тивная гражданская позиция, способность к прогнозированию и 
ведению переговорного процесса со всеми заинтересованными 
сторонами в процессе обучения.

Инновационная деятельность – один из маркеров развития 
педагогического коллектива. С 2019 года наша школа работает в 
составе сетевой экспериментальной площадки Научно-исследо-
вательского центра социализации и персонализации образова-
ния детей ФИРО РАНХиГС по теме «Индивидуальная программа 
развития и система наставничества как инструменты наращи-
вания профессиональной компетентности педагога в условиях 
введения профессионального стандарта». Деятельность МБОУ 
«СОШ № 30» в рамках сетевой экспериментальной площадки 
осуществляется по теме: «Решение профессиональных проблем 
и затруднений учителей на основе диагностических исследова-
ний»

Цель экспериментального исследования: разработать про-
грамму мониторинга и технологию решения профессиональных 
проблем и затруднений учителей на основе диагностических 
исследований как структурного компонента системы сопрово-
ждения персонифицированного развития профессиональной 
компетентности учителей с учетом требований ФГОС ОО и про-
фессионального стандарта педагога.

Задачи исследования:
1. Провести научно-теоретический анализ содержания, 

форм и методов мониторинговых и диагностических ис-
следований, направленных на выявление профессио-
нальных проблем и затруднений учителей.

2. Разработать программу мониторинга профессиональных 
проблем и затруднений учителей, включая критерии оце-
нивания и методики диагностических исследований.

3. Выявить, классифицировать и описать проблемы и за-
труднения, испытываемые учителями в процессе реали-
зации ФГОС ОО.

4. Разработать и апробировать технологию решения про-
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фессиональных проблем и затруднений учителей на осно-
ве мониторинговых и диагностических исследований.

5. Оценить эффективность технологии решения проблем и 
затруднений учителей на основе мониторинговых и диа-
гностических исследований как структурного компонента 
системы сопровождения персонифицированного разви-
тия профессиональной компетентности учителей с учетом 
требований ФГОС ОО и профессионального стандарта 
педагога.

Система наставничества в школе создается для реше-
ния следующих задач:

• совершенствование системы методической работы шко-
лы;

• обеспечение высокого качества образования;
• создание современной системы критериев профессио-

нальной квалификации учителя во внешней и внутренней 
оценке качества образования.

Содержание наставнической деятельности:
• освоение стандартов профессиональной деятельности;
• непрерывное образование педагогов, сохранение кон-

тингента молодых педагогов в школе.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение статуса профессии «Учитель».
2. Более рациональное использование бюджетных денег (от-

сутствие «текучки» – уменьшение количества совместите-
лей).

3. Оптимизация учебной нагрузки.
4. Гибкая система стимулирования педагогических кадров.
5. Эффективная реализация ФГОС на всех ступенях обуче-

ния.
Критерии оценки ожидаемых результатов:
• повышение качества образования;
• активность всех участников образовательного процесса;
• рост доверия к профессии «Учитель»;
• повышение удовлетворенности профессиональной дея-
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тельностью со стороны всех участников образовательно-
го процесса;

• рост практической значимости инновационной деятель-
ности педагога.

Правила отбора наставников и наставляемых
Наставники – учителя, обладающие сформировавшимися 

компетенциями в осуществлении определенных трудовых дей-
ствий. 

Наставляемые – специалисты, имеющие трудности в осу-
ществлении этих трудовых действий (не обязательно молодые).

Составление пар «наставник – наставляемый» осуществляет-
ся на основе:

• анкетирования и тестирования;
• индивидуальных результатов деятельности педагогов; 
• беседы куратора с наставником и наставляемым.
На первом этапе эксперимента было проведено диагности-

ческое исследование готовности учителей работать в условиях 
введения профессионального стандарта педагога и потребно-
сти в индивидуальном научно-методическом сопровождении. В 
исследовании приняли участие 60 учителей школы.

Методика для самооценки готовности учителей работать в со-
ответствии с требованиями профессионального стандарта педа-
гога и потребности в индивидуальной научно-методической по-
мощи помогла выявить, что 9 учителей (преимущественно стар-
ше 55 лет) не видят особой необходимости в наставничестве, 
50 – не испытывают потребности в наставнике, 12 – не считают 
возможным стать наставником, 6 – не считают возможным реа-
лизовать индивидуальные маршруты профессионального роста 
учителя. 

Используя методику  экспертной оценки уровня компетент-
ности учителей общеобразовательной школы по двум груп-
пам – наставники и наставляемые (молодые специалисты) – мы 
установили, что реализовать общепедагогическую функцию об-
учения, как того требует профстандарт, не готовы 0,6% учителей, 
воспитательную – 3,7%, развивающую – 4%. 
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Найти действенные формы и методы обучения, совершен-
ствовать  деятельность педагогического коллектива – приори-
тетная задача  для руководителей проекта.

Содержательно-методическое обеспечение проекта осу-
ществляется в трех основных формах:

а) создание модели наставничества;
б) проведение семинаров по целевому повышению квали-

фикации учителей;
в) содержательно-методическое сопровождение.
В ходе реализации проекта необходимо разработать и апро-

бировать методическое обеспечение экспериментальной дея-
тельности:

• концепцию и пакет нормативных материалов для реали-
зации проекта; 

• план мероприятий по направлению экспериментальной 
деятельности (дорожную карту);

• программы конференций, семинаров, мастер-классов и 
т. п.; 

• научно-методические материалы (монографии, учебно-
методические пособия, публикации в периодических из-
даниях). 

Психолого-педагогическое обеспечение образовательной 
деятельности в условиях эксперимента, предусматривающего 
применение следующих методов:

• изучение и анализ психолого-педагогической литературы 
и электронных документов из сети Интернет по проблеме 
исследования;

• метод системного описания психологических реалий;
• изучение и обобщение отечественного и зарубежного 

опыта внедрения в образовательный процесс приемов и 
методов;

• диагностические и прогностические методы;
• экспериментальные методы;
• метод моделирования.
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П р и л о ж е н и е
Дорожная карта 

по повышению уровня профессионального мастерства 
учителей МБОУ СОШ № 30 с УИОП г. Пятигорска

п/п Мероприятие Сроки Ответственный
Этап согласования
1.1 Подготовка пакета методи-

ческих материалов по по-
вышению уровня профес-
сионального мастерства

До 30 
авг.2020 г.
(каждый 
год)

Зам. директора 
по УВР 
И. А. Шапиро

1.2 Определение ответствен-
ных за проведение меро-
приятий по повышению 
уровня профессионального 
мастерства

Декабрь 
2019 г.

Директор О. 
А. Костина
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1.3 Согласование дорожной 
карты с ФИРО РАНХиГС

Декабрь 
2019 г.

Директор 
О. А. Костина

Подготовительный этап
2.1 Составление диагностиче-

ского инструментария для 
проведения мониторинга 
развития профессио-
нальных качеств учителей 
МБОУ «СОШ № 30»

До 1 сент. 
2019 г.

Зам. директора 
по УВР 
И. А. Шапиро

2.2 Определение детерминант, 
составляющих профессио-
нальные качества учителей 
МБОУ «СОШ № 30»

До 
10 сент. 
2019 г.

Зам. директора 
по УВР:
И. А. Шапиро,
И. Р. Аванесова,
Е. И. Коренец,
Ю. В. Гончарова

2.3 Составление критериев 
мониторинга качества зна-
ний учащихся для учителей 
МБОУ «СОШ № 30» (с уче-
том анализа результатов 
ВПР, РПР и административ-
ных к/р)

Сентябрь-
октябрь

Зам. директо-
ра по УВР, рук. 
ШМО И. Р. Ава-
несова

Организационный этап
3.1 Участие во всероссийских 

тестированиях педагогов 
на портале ФИРО РАНХиГС

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР 
И. А. Шапиро

3.2 Участие в вебинарах в со-
ответствии с распоряжени-
ем ФИРО РАНХиГС

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР 
И. А. Шапиро

3.3 Участие в конференциях в 
соответствии с распоряже-
нием ФИРО РАНХиГС

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР 
И. А. Шапиро
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3.4 Прохождение курсов повы-
шения квалификации, про-
блемных курсов учителями 
МБОУ «СОШ № 30» 

В течение 
года

Зам. директора 
по УВР 
И. А. Шапиро

3.5 Проведение консульта-
ционной работы по повы-
шению уровня профессио-
нального мастерства

В течение 
года

Директор 
О. А.  Костина, 
зам. директора 
по УВР: 
И. А.  Шапиро,
И. Р. Аванесова,
Е. И. Коренец,
Ю. В. Гончарова

Практический этап
4.1 Проведение мониторинга 

развития профессиональ-
ных качеств учителей мате-
матики и начальных клас-
сов МБОУ «СОШ № 30»

Октябрь 
2010 г.

Зам. директора 
по УВР 
И. А. Шапиро

4.2 Проведение мониторинга 
качества знаний учащихся 
для учителей МБОУ «СОШ 
№ 30»

I полу-
годие 
2019/2020 
уч. года

Зам. директо-
ра по УВР, рук. 
ШМО И. Р. Ава-
несова

4.3 Обработка результатов мо-
ниторингов с использова-
нием кластерного подхода 
и статистических методов 
исследования

II полу-
годие 
2019/2020 
уч. года

Зам. директора 
по УВР 
И. А. Шапиро

4.4 Проведение мониторинга 
качества знаний учащихся 
для учителей МБОУ «СОШ 
№ 30»

II полу-
годие 
2019/2020 
уч. года

Зам. директо-
ра по УВР, рук. 
ШМО И. Р. Ава-
несова
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Заключительный этап
5.1 Предоставление результа-

тов в ФИРО РАНХиГС
Май 
2020 г.

Директор 
О. А.  Костина, 
зам. директора 
по УВР И. А. Ша-
пиро

5.2 Публикация аналитических 
отчетов по повышению 
уровня профессионального 
мастерства на сайте МБОУ 
«СОШ № 30» http://30.pyat-
igorsk.ru в разделе ФЭП 

Май 
2020 г.

Директор 
О. А.  Костина, 
зам. директора 
по УВР И. А. Ша-
пиро

5.3 Диссеминация опыта на 
всероссийском, регио-
нальном и муниципальном 
уровнях

В течение 
года

Директор 
О. А.  Костина, 
зам. директора 
по УВР: 
И. А.  Шапиро,
И. Р. Аванесова,
Е. И. Коренец,
Ю. В. Гончарова,
зам. директора 
по ВР
В. А. Воднева

5.4 Участие в инновационной и 
экспериментальной работе

В течение 
всего пе-
риода

ФЭП – 20 чело-
век,
ГИП –14 человек,
городские пе-
дагогические 
мастерские – 
5 человек
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НОВЫЕ СМЫСЛЫ В ДАВНИХ ТРАДИЦИЯХ

Т. В. Скворцова, 
зам. директора по УВР,
В. Н. Степанова, 
педагог-психолог 
(МАОУ «СОШ № 1», 
г. Чебоксары, 
Чувашская Республика)

Наша образовательная организация, будучи еще начальной 
общеобразовательной школой, с 2016 года начала сотрудниче-
ство с ФИРО (г Москва) и вошла в состав сетевой эксперимен-
тальной площадки (СЭП). С 2019 года она уже как МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1»  продолжила это сотруд-
ничество в рамках СЭП «Индивидуальная программа развития 
педагога и система наставничества как инструменты наращива-
ния профессиональных компетенций в условиях введения про-
фессионального стандарта».

Проблема профессионального становления личности приоб-
ретает все большую значимость. Работа с молодыми специали-
стами сегодня является приоритетным направлением в деятель-
ности любой образовательной организации. Задача наставни-
ка  –  помочь начинающему педагогу реализовать себя, развить 
личностные качества, коммуникативные и управленческие уме-
ния. Исследования по проблемам наставничества определяют 
его основополагающие принципы: 

• необходимо конструктивное профессиональное взаимо-
действие наставника и молодого учителя; 

• подбор наставника должен вестись с позиции совмести-
мости педагогов, с соблюдением принципа добровольно-
сти; 

• во взаимоотношениях с молодым учителем наставник 
должен обладать развитыми эмпатийными способностя-
ми и соблюдать педагогический такт.
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Перемены в обществе и образовании обусловили ряд соци-
альных и профессиональных трудностей в процессе адаптации к 
трудовой деятельности: 

• молодой специалист в начале своей работы имеет доста-
точные знания, но недостаточные умения, так как у него 
еще не сформированы профессионально значимые каче-
ства, и молодому педагогу нужна постоянная методиче-
ская помощь учителя-наставника;

• современный социальный запрос к образованию означа-
ет одновременное освоение молодым педагогом многих 
старых и новых установок, что тормозит и осложняет его 
профессиональное становление; 

• различие взглядов молодого и старшего поколений педа-
гогов иногда переходит в их нежелательное противостоя-
ние; 

• необходимое взаимодействие семьи и школы требует 
специальной подготовки молодых учителей к работе с ро-
дителями. 

Становление молодого учителя, его активной позиции – это 
формирование его как личности, как индивидуальности, а затем 
как работника, владеющего специальными умениями в данной 
области деятельности. 

Этапы становления молодого учителя включают: 
а) адаптацию (освоение норм профессии, ее ценностей, при-

обретение автономности);
б) стабилизацию (приобретение профессиональной компе-

тентности, успешности, соответствия занимаемой долж-
ности); 

в) преобразование (достижение целостности, самодостаточ-
ности, автономности и способности к инновационной дея-
тельности). 

Параметры становления профессионального мастерства мо-
лодого учителя в современных условиях определяются как ряд 
взаимосвязанных аспектов: 
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• общесоциального, суть которого заключается в закрепле-
нии выпускника вуза в новой социальной роли, выработке 
у него определенного стабильного отношения к этой роли; 

• собственно профессионального, предполагающего вклю-
чение молодого специалиста в реальную образователь-
ную практику, овладение ею, освоение ведущих профес-
сиональных функций; 

• психологического, включающего утверждение в новом 
статусе, выработку индивидуального образа профессио-
нальной деятельности.

Выделяют два ведущих направления в становлении учителя:

Направления Содержание направления

Профессиона-
лизация

Профессиональное развитие личности, свя-
занное с формированием новых качеств и 
опыта, и именно на этом направлении молодо-
му учителю прежде всего необходимо настав-
ничество

Социализация Приобретение новых качеств личности

Наибольшие трудности в адаптации и разработке собствен-
ной системы преподавания молодые специалисты, а также учи-
теля без педагогического опыта испытывают на двух этапах сво-
его профессионального развития: на предварительной стадии (1 
год работы) и на стадии вхождения в профессию (2-3 года ра-
боты). Руководство профессиональным становлением учителя 
в первые годы работы (0–3) представляет собой непрерывный 
процесс взаимодействия, продуманный и психологически об-
условленный. К сопровождению подключаются как существую-
щие службы и структуры (методический совет, предметные ка-
федры, психологическая служба), так и специально созданные 
(Школа молодого учителя, наставники – учителя-предметники, 
консультанты). 
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Организация работы наставника с молодым педагогом осу-
ществляется в несколько этапов:

1-й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обя-
занностей и полномочий молодого специалиста, проводит диа-
гностику профессиональных затруднений, выявляет недостатки 
в его умениях и навыках, чтобы выработать программу адапта-
ции.

2-й этап – основной (проектировочный). Наставник разраба-
тывает и реализует программу адаптации, осуществляет коррек-
тировку профессиональных умений молодого учителя, помогает 
ему выстроить собственную программу самосовершенствова-
ния.

3-й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет уро-
вень профессиональной компетентности молодого педагога, 
определяет степень его готовности к выполнению своих функци-
ональных обязанностей.

Процесс адаптации молодого специалиста к педагогической 
деятельности можно считать законченным, если:

– учитель овладел необходимыми теоретическими знания-
ми и практическими навыками организации своей учебной 
деятельности;

– проведение занятий стало привычным, работа не вызыва-
ет чувства страха, неуверенности;

– показатели качества стабильные.
В рамках деятельности сетевой экспериментальной площад-

ки мы решили апробировать следующую модель наставничества. 
Для этого потребовалось проанализировать литературу, изучить 
опыт коллег и, безусловно, учитывать те условия и особенности, 
которые сегодня имеет наша школа. Это новое учебное заведе-
ние с задачами становления педагогического, родительского и 
ученического сообществ и апробированными тьюторскими тех-
нологиями Открытого образования. 

Данная модель наставничества предполагает взаимодей-
ствие молодого педагога (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 
нового специалиста (при смене места работы) с опытным и рас-
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полагающим ресурсами и навыками специалистом-педагогом, 
который может оказать разностороннюю поддержку. Традицион-
ная практика наставничества не формирует субъектную позицию 
специалиста в своем развитии и «не закрепляет» его в профес-
сии. В качестве методологической основы наставничества мы 
опираемся на концепцию совместной деятельности и концеп-
цию открытого профессионализма.

Показано, что сопровождение профессионального развития 
молодого специалиста – это соорганизация разных типов со-
вместного действия (закрытого, обращенного, открытого) на-
ставника и подопечного и разных типов наставников (методист, 
навигатор, тьютор, коуч, разработчик, исследователь). В резуль-
тате такого деятельностного сопровождения педагог овладевает 
профессиональными умениями и компетенциями и «закрепляет-
ся» в профессии.

Мы разделяем точку зрения, что для реализации наставни-
чества как деятельностного сопровождения процесса не адап-
тации к профессии, а освоения профессии необходима соорга-
низация разных моделей совместной деятельности наставника 
и «ученика» (авторитарной, лидерской, партнерской) и реали-
зация разных типов наставничества [7]. Кроме моделей орга-
низации совместной деятельности в основание наставничества 
мы разделяем идею открытого профессионализма [5]. Актуаль-
ность концепции открытого профессионализма связана с необ-
ходимостью взращивать на рабочем месте не только хорошего 
специалиста, но и хорошего работника, который обладает ме-
тапрофессиональными (надпрофессиональными) умениями и 
навыками:  работать в ситуации функционально-смысловой не-
определенности, взаимодействовать с отдельными людьми и 
коллективами и др.

Реализация концепции открытого профессионализма приме-
нительно к организации наставничества означает следующее: 

1) наставник может не только назначаться, но и выбираться 
самим «учеником» с учетом профессиональных затрудне-
ний и интересов последнего;
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2) в течение первых двух лет молодой специалист может ра-
ботать не с одним постоянным (прикрепленным) наставни-
ком, а с разными наставниками, каждый из которых помо-
гает решить конкретную профессионально-образователь-
ную задачу или реализовать профессиональный интерес в 
конкретной области («плавающий» наставник);

3) современному специалисту нужен не только более опыт-
ный в профессии личный наставник, но и наставники, ко-
торые могут выполнять разные функции: просвещать, об-
разовывать, воспитывать.

Это, на наш взгляд, связано с реализацией разных моделей и 
типов совместного действия наставника и ученика [4; 6]. 

Модели и типы наставничества как деятельностного со-
провождения молодого специалиста на рабочем месте

1. Закрытое совместное действие наставника и подопечного 
(авторитарная модель организации совместной деятельности).

Данной модели соответствует тип наставника – наставник-ме-
тодист, который объясняет, как действовать, показывает (демон-
стрирует) действие с необходимыми комментариями, коррек-
тирует действие ученика, контролирует (указывает на ошибки и 
их причины), оценивает, сообщает дополнительную профессио-
нально значимую информацию. На этапе трудоустройства и ста-
новления в профессии назначенный (прикрепленный) настав-
ник-методист знакомит подопечного с рабочим функционалом 
(в том числе ведение документации – журналов, отчетов и др.). 
От наставляемого требуется четко выполнять все инструкции и 
требования, идти «след в след», воспроизводить (копировать) 
показанные профессиональные действия.

2. Обращенное совместное действие наставника и ученика 
(лидерская модель организации совместной деятельности).

В такой модели взаимодействия наставник – это лидер (ор-
ганизатор, направляющий), который помогает подопечному по-
ставить и решить проблемы собственной профессиональной 
деятельности на переходном этапе от трудоустройства и ста-
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новления к этапу работы и совершенствования в профессии. 
Молодой специалист является соисполнителем, который фор-
мулирует собственные профессионально-образовательные за-
труднения (проблемы, задачи) и для их решения ищет, выбира-
ет наставника. 

Такое совместное действие мы называем обращенным, по-
тому что наставник обращается к проблемам, профессиональ-
ным затруднениям и интересам своего подопечного и органи-
зует совместную работу. Например, если в закрытом действии 
наставник покажет образец определенного типа урока и ученик 
воспроизведет этот образец (этапы, приемы работы), то в об-
ращенном действии наставник может дать урок в классе своего 
подопечного, а затем они вместе конструируют урок, исходя из 
затруднений и пожеланий молодого учителя. Данной модели со-
ответствует другой тип наставника – наставник-тьютор, задача 
которого – реализовать конкретный профессиональный заказ 
(проблему, интерес) подопечного, помочь выявить место и при-
чину профессионального затруднения, построить проект выхода 
из затруднения и реализовать его [3]. Как правило, это происхо-
дит на втором-третьем году работы, когда специалист начинает 
овладевать более сложными приемами, способами, технология-
ми профессиональной деятельности. 

Наставник-тьютор может выступать в роли:
• наставника-коучера, который демонстрирует новый при-

ем, организует профессиональную пробу подопечным 
этого приема и анализирует результаты пробы (что полу-
чилось и не получилось, почему не получилось, что пред-
усмотреть в дальнейшем при использовании этого при-
ема); 

• наставника-консультанта, который помогает, консульти-
рует в том, как преодолеть профессиональное затрудне-
ние, какими сведениями для этого воспользоваться; 

• наставника-разработчика, который вместе с подопечным 
создает проекты, программы (модули программ) на осно-
ве разработок наставника. 
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Заметим, что иногда один наставник может совмещать эти 
разные функции.

3. Открытое совместное действие наставника и ученика (пар-
тнерская модель организации совместной деятельности).

При таком типе взаимодействия наставник – это партнер 
(«значимый другой»). Он помогает подопечному найти  свою 
профессионально-карьерную траекторию на этапе совершен-
ствования в профессии, а его подопечный находится в позиции 
значимого и влиятельного участника производственной, инно-
вационной и общественной деятельности. Данная модель реа-
лизуется, когда специалист, уже хорошо освоивший профессию, 
начинает самоопределяться и искать себя в других (смежных) 
сферах деятельности (инновации, социальная практика, обра-
зовательная практика). Это совместное действие называется от-
крытым, потому что молодой специалист влияет на него своими 
смыслами и действиями и реализует не заданные кем-то страте-
гии, а то, что для него значимо в профессии. 

Роль наставника – содействовать в реализации этих профес-
сионально-личностных смыслов, обогащая и собственный про-
фессиональный опыт. Например, и наставник, и ученик прово-
дят один и тот же тип урока на одинаковом учебном материале, 
посещают уроки друг друга, а затем обсуждают, что у кого по-
лучилось и не получилось. В данном случае идет не оценочное 
сравнение уроков в пользу педагога-наставника, а совместный 
анализ особенностей данного типа урока: на что обратить вни-
мание, как действовать, как выходить из ситуаций затруднения, 
как организовывать образовательную коммуникацию с детьми. 

Данной модели соответствует особый тип наставника – на-
ставник-навигатор, задача которого – помочь подопечному от-
крыть свой личный смысл в профессии, самоопределиться, вы-
строить профессионально-карьерную траекторию. Важно, что на 
этом этапе у специалиста не только совершенствуются профес-
сиональные навыки, но и формируются особые профессиональ-
но-личностные качества и soft skills с учетом того, какое направ-
ление профессионально-карьерного движения он выбирает [9].
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Наставник-навигатор работает в режиме личностного диа-
лога с подопечным, дает ему возможность понять и развивать 
самого себя. Слово «навигатор» означает, что он направляет 
движение специалиста, например, рекомендует, какие курсы 
повышения квалификации пройти, в каких профессиональных 
конкурсах участвовать (естественно, он сопровождает это уча-
стие, помогает в подготовке материалов сам или направляет к 
человеку, который это хорошо умеет делать), подсказывает, в 
каком новом направлении (виде деятельности) его подопечный 
может принять участие, организует разные виды проб и новых 
практик (социальная, экологическая, образовательная, иннова-
ционная), в том числе наставнические пробы в обучении ново-
го  специалиста. Важно отметить, что наставника-навигатора 
не назначают: специалист выбирает его (их), исходя из своих 
интересов и нужд.

Деятельностное сопровождение

Закрытое 
совместное 
действие 
наставника-
подопечного

Обращенное 
совместное действие 
наставника-
подопечного

Открытое 
совместное 
действие 
наставника-
подопечного

Авторитарная 
модель,
тип:
наставник-ме-
тодист

Лидерская модель,
тип: 
наставник-тьютор; 
наставник-коучер; 
наставник-консультант; 
наставник-разработчик

Партнерская модель, 
тип: 
наставник-навигатор

Срок: начало 
работы, один-
два года

Срок: на второй-третий 
год

Срок: по мере 
становления 
профессиональной 
позиции
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Портреты участников
Наставник 
Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (по-

бедитель различных профессиональных конкурсов, автор мето-
дических разработок, материалов, публикаций, участник семи-
наров, конференций разного уровня), склонный к активной об-
щественной и научно-методической работе, лояльный участник 
школьного сообщества. Обладает лидерскими, организацион-
ными и коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпати-
ей. Для реализации различных задач деятельностного сопрово-
ждения мы выделяем вышеуказанные типы наставников: настав-
ник-методист, наставник-тьютор, наставник-коучер, наставник-
консультант, наставник-разработчик, наставник-навигатор.

Наставляемый 
Молодой педагог, имеющий небольшой опыт работы – от 0 

до 3 лет, который испытывает трудности в организации учеб-
ного процесса, взаимодействии с учениками, другими педаго-
гами, администрацией или родителями. Специалист, которо-
му необходимо адаптироваться на новом месте работы и по-
лучить представление о традициях, особенностях, регламенте 
и принципах образовательной организации. Учитель, находя-
щийся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 
усталости.

Таким образом, современный молодой специалист нуждается 
в разных моделях взаимодействия с наставником и разных типах 
наставников. Традиционный наставник-методист не в состоянии 
решить все задачи, связанные с просвещением, воспитанием и 
развитием специалиста. Кроме того, один наставник (один че-
ловек) тоже не сможет этого сделать: каждый наставник (тип на-
ставника) «хорош» в определенной сфере деятельности. Именно 
соорганизация и взаимодополнительность разных наставников 
и разных моделей совместной деятельности наставника и моло-
дого специалиста, на наш взгляд, помогут не только закрепить 
человека в профессии, но и помочь ее освоить, а также найти в 
ней свой личностный смысл.
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Процесс наставнического взаимодействия включает ряд эта-
пов.

1. Проведение организационной встречи с педагогическим 
коллективом, где куратор программы рассказывает о необходи-
мости наставнической программы, ее возможных результатах, 
описывает ситуацию с конкретным молодым специалистом;

2. Учитывая должный уровень педагогической подготовки 
всех участников взаимодействия, наставнику не требуется об-
учение коммуникативным навыкам, активному слушанию, эм-
патии и т. д. В процессе обучения (одна-две встречи для обсуж-
дения) куратор проекта вместе с педагогом-наставником фор-
мируют стратегию, определяют регламент будущих встреч и их 
примерный тематический план.

3. Этапу активной работы по решению поставленной перед 
парой/группой задачи предшествует этап самоанализа и со-
вместного анализа компетенций, как наставника, так и настав-
ляемого.

Среди обсуждаемых тем:
– выявление сильных сторон с перспективными зонами ро-

ста по метакомпетенциям / профессиональным компетен-
циям;

– определение приоритетной сферы деятельности настав-
ляемого (помимо конкретных профессиональных задач), 
что позволит выстраивать работу на перспективу и послу-
жит дополнительной мотивацией для наставляемого;

– формулировка приоритетных целей развития с конкрет-
ным переложением на спринты (отрезки времени): от 
краткосрочных, 1–2 месяца (например, решение конкрет-
ной проблемы – организация урока, дисциплины, работа 
с детьми с ОВЗ), до долгосрочных, 1–3 года (например, 
широкие профессиональные задачи, участие в конкурсах, 
переподготовка, движение по карьерной лестнице).

4. Взаимодействие наставника и наставляемого является ре-
гулярным. Ему предшествует выявление конкретных проблем и 
запросов наставляемого. Постепенно реализуется программа 
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адаптации, в течение которой проводится корректировка кон-
кретных профессиональных или личностных навыков молодого 
учителя.

5. Обязательная оценка промежуточных итогов. Она может 
проводиться в формате рассмотрения практических результатов 
профессионального обучения – педагогический проект, методи-
ка, открытый урок, публикация.

6. После того как конкретная проблема наставляемого ре-
шена, проверяется уровень профессиональной компетентности 
молодого педагога, происходит определение наставником сте-
пени готовности молодого учителя к выполнению его професси-
ональных обязанностей.

7. Лучшие наставники по результатам обратной связи от кура-
торов, наставляемых и педагогического сообщества награжда-
ются и поощряются баллами за активную общественную работу 
(формат на усмотрение администрации), признаются лидерами 
педагогического сообщества с особым весом в образователь-
ной организации.

Лучшие наставнические практики размещаются на сайте об-
разовательной организации.

Показатели эффективности деятельности наставника:
– повышение уровня удовлетворенности собственной рабо-

той и улучшение психоэмоционального состояния;
– рост числа специалистов, желающих продолжать свою ра-

боту в качестве учителя в  этом коллективе / образователь-
ной организации;

– качественный рост успеваемости и улучшение поведения в 
подшефных классах;

– сокращение числа конфликтов с педагогическим и роди-
тельским сообществами;

– рост числа собственных профессиональных работ: статей, 
исследований, методических практик молодого специали-
ста.

Набор типовых документов для реализации модели наставни-
чества в образовательной организации:
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1. Приказ о внедрении модели наставничества.
2. Протокол заседания Педагогического совета организации.
3. Приказ об утверждении Плана реализации модели настав-

ничества.
4. Положение о наставничестве.
5. Приказ об утверждении Положения о наставничестве.
6. Приказ о назначении куратора(ов) и наставника(ов) проек-

та.
7. Приказ о закреплении наставнических пар/групп.

Следуем отметить, что тема наставничества как педагогиче-
ской категории сегодня дополнена совершенно новым смыслом. 
Современный наставник обладает знаниями, умениями, навыка-
ми и компетенциями, которые имеют универсальное и разносто-
роннее применение. Он мотивирует наставляемых. составляет с 
ними планы развития, помогает им достичь поставленных целей, 
а также разделяет положения концепции непрерывного образо-
вания – lifelong learning.

В XXI веке жизнь стремительно меняется, в не появляется 
много новых смыслов и вызовов. Но неизменными остаются про-
стые истины, заключенные в этой притче.

Притча о важности наставничества
Однажды к великому мастеру пришел молодой человек и ска-

зал: 
– Я уже все изучил, все знаю. Я прочел много книг, и поэтому 

сам могу выступать с лекциями. Всему этому я научился сам, мне 
никто не помогал. Ответь же мне тогда на мой вопрос: «Нужен ли 
мне учитель?»

Мастер рассмеялся: 
– Приходи через пару деньков, и ты получишь свой ответ.
Юноша не понял, почему же мастер не смог сразу ему отве-

тить. Он ушел обескураженный, но через несколько дней все же 
вернулся. 

Мастер вручил ему конверт и сказал: 
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– Отнеси, пожалуйста, это письмо в деревню, что находится 
по ту сторону реки. На берегу есть лодка, лодочник тебя пере-
правит.

На следующий день. прямо с утра юноша отправился на берег. 
Он нашел лодочника, но лодка отплыла, вдруг вспомнил, что не 
расспросил о дороге в деревню. Юноша поинтересовался у ло-
дочника, как туда добраться, однако тот тоже не знал. Пришлось 
вновь возвращаться к мастеру, чтобы узнать точный путь к этой 
деревне. 

– Это и есть ответ на твой вопрос, – сказал мастер юноше. 
– У тебя есть цель путешествия, есть средства, чтобы добрать-
ся до нее, но ты не знаешь дороги, по которой тебе надо идти. 
Вот причина, из-за чего ты остановился. Тебе необходим про-
водник, который хорошо знает этот путь. Мало иметь знания, 
чтобы окунуться в них и правильно ими воспользоваться, нужен 
учитель. Испокон веков учитель помогает ученику выбрать свой 
путь.
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канд. биол. наук, доцент,

Наставничество — это инвестиция 

в долгосрочное развитие 

организации, в ее «здоровье».

                                   Дэвид Майстер

Практика наставничества является одной из мер государ-
ственной поддержки молодых специалистов и педагогов в 
раскрытии и развитии их творческого потенциала и профес-
сиональных компетенций в соответствии с требованиями про-
фессионального стандарта педагога. Наставничество в данном 
контексте рассматривается как перспективная образовательная 
технология, которая позволяет передавать знания, формировать 
необходимые навыки и осознанность быстрее, чем традицион-
ные способы. Педагог в роли наставника не только ретранслиру-
ет знания, но и отвечает на вызов времени. 

Проблемы организации наставничества в системе обра-
зования: 

1. Учителя испытывают трудности при определении задач 
своего профессионального развития и роста.

2. Наставник и молодой специалист работают в разных воз-
растных группах. 

3. Возможны значительные затраты разнообразных органи-
зационных ресурсов, таких как время, место, организация 
доступа к информации обучающихся и педагогов и т. д. 

4. Отбор наставников и подопечных сложен и требует спе-
циально подготовленных экспертов, разработки профиля 
наставника и др. 
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5. Не отработана система мотивации наставников и настав-
ляемых. 

6. Опытные сотрудники, которые могли бы стать наставника-
ми, не имеют времени, которое они могли бы потратить на 
подопечных без ущерба для основной работы.

7. Нет критериев оценки эффективности наставничества. 

В условиях модернизации системы образования, введения 
профессионального стандарта «Педагог» меняются требования 
к педагогическим кадрам, совершенствуются подходы к форми-
рованию их профессиональных компетенций и т. д. Одним из та-
ких подходов является консалтинг. 

Консалтинг в образования имеет свои особенности, обуслов-
ленные спецификой рассматриваемой области. С одной сторо-
ны, сами образовательные структуры оказывают услуги консал-
тингового характера различным организациям и группам насе-
ления, с другой – эти структуры и отдельные работники образо-
вательной сферы могут быть потенциальными потребителями 
консалтинга в сферах профессионального роста и личностного 
развития, ресурсного обеспечения учебного процесса и научных 
исследований, позиционирования на рынке образовательных 
услуг и пр. 

Реализация программы наставничества в системе образо-
вания Российской Федерации с учетом российского законода-
тельства, социально-экономических и других условий наиболее 
эффективна с опорой на следующие принципы: 

• принцип научности состоит в применении научно обосно-
ванных и проверенных технологий; 

• принцип системности предполагает разработку и реали-
зацию программы наставничества с максимальным охва-
том всех необходимых компонентов; 

• принцип стратегической целостности определяет необ-
ходимость единой целостной стратегии реализации про-
граммы наставничества; 

• принцип легитимности требует соответствия деятельно-
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сти по реализации программы наставничества законода-
тельству РФ и нормам международного права; 

• принцип обеспечения суверенных прав личности декла-
рирует честность и открытость взаимоотношений, не до-
пускает покушений на тайну личной жизни, какого-либо 
воздействия или взаимодействия обманным путем; 

• принцип аксиологичности подразумевает формирование 
у наставляемого ценностей законопослушности, уваже-
ния к личности, государству и окружающей среде, обще-
человеческих ценностей; 

• принцип продвижения благополучия и безопасности под-
ростка (принцип «не навреди») предполагает реализацию 
программы наставничества таким образом, чтобы макси-
мально избежать риска нанесения вреда наставляемому 
(никакие обстоятельства или интересы наставника или 
программы не могут перекрыть интересы наставляемого); 

• принцип личной ответственности настаивает на ответ-
ственном поведении куратора и наставника по отношению 
к наставляемому и программе наставничества, устойчи-
вости к влиянию стереотипов и предшествующего опыта; 

• принцип индивидуализации и индивидуальной адекват-
ности, направленный на сохранение индивидуальных при-
оритетов в создании для наставляемого собственной тра-
ектории развития, рассчитан на реализацию программы 
наставничества с учетом возрастных, гендерных, культур-
ных, национальных, религиозных и других особенностей 
наставляемого с целью развития целостной, творческой, 
социально адаптированной, здоровой личности; 

• принцип равенства признает, что программа наставниче-
ства реализуется людьми, имеющими разные гендерные, 
культурные, национальные, религиозные и другие осо-
бенности.

Ценности наставнической деятельности: 
• профессиональная компетентность; 
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• эмоциональная уравновешенность, открытость, искрен-
ность, неконфликтность;

• ответственность и целеустремленность;
• опыт работы; 
• владение ИКТ;
• авторитет среди коллег;
• коммуникативность;
• готовность делиться знаниями, способность организо-

вать себя и других;
• вера в одаренность каждого ребенка;
• умение выстраивать доверительные взаимоотношения;
• умение слушать и слышать; 
• умение мотивировать, не мешать, вдохновлять;
• за предметной картинкой пытаться увидеть суть и глубину 

ценности сотворчества;
• стремление всегда развиваться и обучаться; 
• моральная и информационная поддержка.
Место наставничества в современном образовании: 
1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности россий-

ского образования, вхождение России в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования.

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций.

3. Устранение различных затруднений педагогов.
4. Дифференциация содержания, форм и методов научно-

методической помощи в соответствии со спецификой тру-
довых функций, выполняемых педагогами и с учетом их 
возраста, стажа работы и преподаваемой предметной об-
ласти. 

5. Организация наставничества в системе общего образова-
ния. 

6. Реализация в системе общего образования такой формы 
научно-методического сопровождения учителя, как инди-
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видуальный маршрут профессионального роста в соответ-
ствии с профессиональным стандартом.

7. Формирование действенной системы диагностики и мони-
торинга профессиональных дефицитов учителей.

8. Реализация поставленных целей через проекты «Совре-
менная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка се-
мей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые 
возможности для каждого», «Социальная активность», «Экс-
порт образования» и «Социальные лифты для каждого». 

Охарактеризованные выше методологические основания по-
ложены в основу проекта, реализуемого в МБОУ «СОШ № 18» 
(г. Ставрополь).

Цель проекта: разработка и реализация индивидуальной 
программы профессионального развития и системы наставни-
чества педагогов школы.

Задачи проекта:
• выявление дефицитов индивидуальных компетенций пе-

дагогов школы;
• применение коучингового подхода для выявления инди-

видуальных дефицитов профессионального развития пе-
дагога;

• определение траектории индивидуального развития че-
рез проектирование системы образовательных событий;

• организация консалтинговой деятельности в образова-
нии: научно-методическое сопровождение профессио-
нального роста педагогического персонала; 

• диагностика и мониторинг уровня профессиональной 
компетентности учителя; 

• научно-методическое сопровождение профессионально-
го роста и профессиональной деятельности педагога; 

• аттестация учителей на квалификационную категорию;
• независимая оценка квалификаций и др.
Структура системы наставничества включает следующие 

компоненты: 
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1) ценностно-целевой – определяет совокупность целей и 
ценностей профессионального образования, которые 
могут быть значимы для всех сотрудников предприятия, 
включенных в систему наставничества; 

2) организационно-методический – включает в себя норма-
тивные документы, регулирующие наставническую дея-
тельность, программу повышения квалификации и моти-
вации наставников, формы, методы и средства работы на-
ставников; 

3) процессуально-деятельностный – направлен на формиро-
вание этапов наставнической деятельности, организацию 
взаимодействия в системе наставничества; 

4) результативно-коррекционный – позволяет осуществлять 
контроль результатов обучения и эффективности деятель-
ности наставников, корректировку и обновление содержа-
ния и технологий обучения.

Нормативно-правовая база организации проектной дея-
тельности

1. ФЗ РФ № 273 «Об образовании», ст. 28, 47, 48.
2. Приказ Министерства образования и науки от 18 апреля 

2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы среднего профессионального 
образования».

3. Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года № 94 «Об учреж-
дении знака отличия “За наставничество”».

4. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года».

5. Основы государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года (утверждены рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 г. № 2403-Р).
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Нормативно-правовая база (локальные нормативные 
акты)

1. Положение образовательной организации о наставниче-
стве.

2. Положение о стимулирующих надбавках, учитывающих по-
ощрение наставников.

3. Приказ о назначении наставников.
4. Положение о «Совете наставников».
5. Положение о проведении «Недели наставника»
6. Положение о «Празднике профессионального мастерства – 

наставничества» (конкурсе – при наличии 3–5 пар).
7. Памятка наставника.
?9. Памятка молодого специалиста.
?10. Программы стратегической подготовки педагогических 

кадров и развития профессиональных компетенций пе-
дагогов школы: «Молодой педагог», «Профессиональное 
развитие педагогических кадров» и др.

Планируемые результаты реализации модели наставни-
чества: 

• измеримое улучшение показателей конкретной образо-
вательной организации в образовательной, культурной и 
других сферах; 

• улучшение психологического климата в образовательном 
учреждении (как среди обучающихся, так и внутри педаго-
гического коллектива), связанное с выстраиванием дол-
госрочных коммуникаций на основе партнерства; 

• практическая реализация концепции построения индиви-
дуальных образовательных траекторий и личностного ро-
ста педагога; 

• измеримое улучшение личных показателей эффективно-
сти педагогов и сотрудников, связанное с развитием гиб-
ких навыков и метакомпетенций.

Модель системы наставничества представлена в приведен-
ной ниже таблице.
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Та б л и ц а
Модель системы наставничества

Для решения каких задач в организации создается си-
стема наставничества

• Формировать портрет будущего учителя, обладающего 
ключевыми и профессиональными компетенциями, вла-
деющего актуальными образовательными технологиями 
и вовлеченного в активный процесс поддержания функ-
ционирования и развития современной образовательной 
экосистемы.

• Прививать молодым специалистам интерес к педагоги-
ческой деятельности, способствовать их успешной адап-
тации к корпоративной культуре, правилам поведения в 
школе.

• Формировать у сотрудников школы позитивное отноше-
ние к своей деятельности, переносить подход и систему 
работы на практику «педагог – педагог», по системе P2P 
(с англ. peer-to-peer – равный равному).

• Повышать качество подготовки и квалификации педагога 
через различные формы работы.

• Ускорить процесс профессионального становления учите-
ля, развить его способности самостоятельно и качественно 
выполнять обязанности по занимаемой должности.

• Продолжение роста сектора информационных техноло-
гий, включая его комбинацию с другими направлениями 
консалтинга (например, финансами или системой моти-
вации сотрудников).

•  Психологическое консультирование, включающее в себя 
оказание помощи обучающимся, их родителям, педагоги-
ческим работникам и другим участникам образователь-
ного процесса по проблемам личностного развития, жиз-
ненного самоопределения, взаимоотношений со взрос-
лыми и сверстниками.

• Уменьшить риски текучести кадров, увольняющихся в 
первые 5 лет работы.
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Содержание наставнической деятельности
1. Личностное развитие, повышение осознанности молодых 

специалистов и учителей школы в проектировании собственных 
траекторий профессиональной и жизненной самореализации.

2. Содержание наставнической деятельности осуществляет-
ся через модули проекта:

• модуль «Погружение в наставничество»;
• модуль «Диагностика педагогических кадров»;
• модуль «Необходимые знания: наставник, наставляемый».
• модуль «Содержание деятельности наставника через ин-

дивидуальные и корпоративные программы»;
• модуль «Портфолио: профессиональное мастерство пе-

дагога».
Формы работы:
• консультации;
• взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий;
• мастер-классы;
• анкетирование;
• самообразование;
• беседы, диспуты;
• психологические тренинги;
• творческие лаборатории;
• психолого-педагогические деловые игры;
• конкурсы;
• обучающие семинары;
• круглые столы с учащимися и родителями;
• формирование электронного ресурса.
Мотивация, поощрение:
• методическая и консалтинговая поддержка для ретран-

сляции лучших практик;
• экспертиза, кейс авторской наставнической практики; 
• признание профессионального мастерства;
• повышение квалификации на партнерских площадках: 

«Сириус», «Сколково», «Педагогический калейдоскоп» 
и др.;
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• образовательные стажировки по освоению лучших рос-
сийских практик; 

• оплата в рамках договорных отношений.
• грамоты, благодарственные письма.
Отчеты наставника о проделанной работе  представля-

ются:
• на заседание методического объединения учителей на-

чальной школы;
• заседание методического совета школы. 

Правила отбора наставников и наставляемых
Наставники –  опытные педагоги школы со сформировавши-

мися компетенциями в осуществлении определенных трудовых 
действий. Наставник развивает навыки управления, повышает 
свой статус в организации, завоевывает репутацию профессио-
нала и доверие коллег, принимает участие в формировании про-
фессиональной команды (это очень важно, поскольку эффектив-
ность всей команды зависит от эффективности работы каждого 
ее члена).

Наставляемые: 
• молодые педагоги (после окончания учебы);
• специалисты, принятые на работу после перерыва в рабо-

те; 
• педагоги, переведенные на другую должность. 
Назначение наставника осуществляется на добровольной ос-

нове  (после согласия) приказом по школе.
Замена наставника может производиться в следующих слу-

чаях: 
• расторжение трудового договора с наставником или на-

ставляемым; 
• перевод наставника или наставляемого на другую долж-

ность; 
• психологическая несовместимоть наставника и наставля-

емого; 
• возникновение иных обстоятельств, препятствующих осу-
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ществлению процесса профессионального становления 
наставляемого. 

Функции по управлению и контролю наставничества осущест-
вляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
или иное должностное лицо. 

При этом на него возлагаются следующие функции: 
• назначение наставников; 
• рассмотрение вопросов организации наставничества на 

оперативных совещаниях; 
• оказание методической и практической помощи настав-

никам в планировании их работы, обучении, профессио-
нальной адаптации наставляемых; 

• изучение, обобщение и распространение положительно-
го опыта работы наставников; 

• заслушивание отчетов наставников об итогах выполнения 
наставляемыми индивидуальных планов обучения; 

• отстранение от наставничества наставников, недобросо-
вестно относящихся к работе.

Составление пар «наставник – наставляемый» осуществляет-
ся на основе:

• психологической совместимости (на основе теста 
Р. Б. Кэттела), 

• учета сложившихся ранее систем взаимоотношений; 
• толерантности.
Регламент и содержание работы наставника и наставля-

емого
1. Регламент 1 раз в месяц. 
2. Наставник составляет индивидуальный план прохождения 

наставничества, куда входит:
• получение обратной связи по результатам тестирования, 

глубинного интервью;
• обсуждение сильных сторон и «зон роста» по надпредмет-

ным компетенциям; 
• мероприятия по ознакомлению с рабочим местом, кол-

лективом, концепцией школы;
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• мероприятия по ознакомлению с должностными обязан-
ностями, профессиональной и должностной адаптации; 

• изучение теоретических и практических вопросов;
• выполнение индивидуального плана работы, практиче-

ских заданий;
• формулировка приоритетов развития, постановка целей 

на ближайший период;
• выбор направлений развития надпредметных и профес-

сиональных компетенций;
• анализ достижения поставленных задач в соответствии с 

планом развития;
• обсуждение промежуточных результатов и прогресса. 
3. Взаимодействие наставников: 
• определение проблемных областей у наставляемых через 

анкетирование, посещение занятий;
• совместное организационное планирование предстоя-

щей деятельности (регламент работы наставников, на-
ставляемых, общих встреч, план мероприятий и т. д);

•  организация семинаров, деловых игр с группой наставля-
емых, использование инновационных технологий;

• осуществление сравнительного анализ эффективности 
работы и качества знаний наставляемых;

• обучение наставников через семинары, вебинары, конфе-
ренции и др., организованные ЭП.

4. Взаимодействие наставляемых:
• совместные разработки занятий;
• взаимопосещения занятий наставников и наставляемых;
• участие в семинарах, деловых играх, вебинарах, конфе-

ренциях, организованных группой наставников и ЭП;
•  совместное проведение занятий.

Риски Пути преодоления рисков
Отсутствие у наставляемо-
го личного интереса.
Низкий уровень мотивации 

1. Отбор наставляемых с личной 
мотивацией на ведение детско-
взрослых проектов. 
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некоторых наставляемых к 
освоению новых техноло-
гий.
Загруженность некоторых 
наставляемых другими 
видами деятельности, на-
личие других приоритетных 
задач.
Низкий уровень специаль-
ных педагогических компе-
тенций у наставляемых

освоению технологий модерации, 
фасилитации, организации ко-
мандной работы с учащимися. 
3. Введение системы поощрения 
для наставляемых, демонстри 2. 
Проведение тренингов и семина-
ров для наставляемых по рующих 
успехи в организации детско-
взрослой проектной деятельно-
сти. 
4. Разработка и принятие крите-
риев эффективности организации 
детско-взрослой проектной дея-
тельности

П р и л о ж е н и е  1 
Основные модели наставничества в России

Модель 
настав-

ниче-
ства

Определение Преимущества

Тради-
ционное 
настав-
ничество 

Наставник, 
как правило, 
успешный и 
опытный про-
фессионал, ра-
ботает с менее 
опытным по-
допечным (или 
протеже) для 
улучшения ра-
боты, карьер

1. В центре внимания – профес-
сиональное развитие подопечно-
го.
2. Наставник передает свой опыт 
и технические знания, правила и 
традиции отношений в организа-
ции, дает конструктивную обрат-
ную связь и советы, как достичь 
успеха.
3. Наставник имеет возможность 
понять и оценить, насколько его



61

НАСТАВНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ

ного роста и на-
лаживания ра-
бочих связей

подопечный способен к дальней-
шему профессиональному раз-
витию.
4. Подопечный легче и быстрее 
осваивает новые функции, роли, 
корпоративные ценности и тра-
диции

Пар-
тнерское 
настав-
ниче-
ство: 
«равный 
– равно-
му»

Наставником 
является со-
трудник, рав-
ный по уровню 
подопечному, 
но с опытом 
работы в пред-
метной обла-
сти, которым 
партнер не об-
ладает

1. Наставник помогает партнеру 
в улучшении выполнения работы, 
выстраивании рабочих отноше-
ний и повышении личной удов-
летворенности работой.
2. Эффективный наставник слу-
шает, собирает информацию, 
обеспечивает честную и кон-
структивную обратную связь, соз-
дает видение перемен и мотиви-
рует партнера к действиям.
3. Наставник помогает партнеру 
отслеживать прогресс в достиже-
нии конкретных карьерных целей

Группо-
вое на-
ставни-
чество 

Связь несколь-
ких лиц с более 
опытными кол-
легами («Круги 
наставниче-
ства»)

1. Группа наставников советует 
подопечным, как действовать 
для достижения своих целей, 
устранить неполадки и решить 
проблемы в работе, помогает 
ориентироваться в организаци-
онной политике и предоставляет 
рекомендации для выдвижения 
инновационных идей.
2. Группа наставников может 
предоставить предложения для 
развития карьеры, организовать 
доступ к экспертам по конкрет-
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ным вопросам и идеи о том, как 
разрешить сложные ситуации

Flash-
настав-
ничество

Наставничество 
через однора-
зовые встречи 
или обсуждения

1. Помогает подопечным учиться, 
обращаясь за помощью к более 
опытному сотруднику.
2. Flash-наставники обычно пре-
доставляют ценные знания и опыт 
работы, но в очень ограниченном 
временном интервале

Скорост-
ное на-
ставни-
чество 

Обеспечивает 
место встречи 
для участников, 
чтобы помочь 
построить отно-
шения равного 
наставничества 

1. Скоростное наставничество 
способствует развитию отноше-
ний наставничества, предостав-
ляя площадку для знакомства не-
скольких сотрудников.
2. Это многоуровневый подход 
к организации сети профессио-
налов и построению отношений, 
который помогает участникам бы-
стро определить людей с общими 
целями и взаимными интересами

Ревер-
сивное 
настав-
ничество 

Профессионал 
младшего воз-
раста становит-
ся наставником 
опытного со-
трудника по во-
просам новых 
тенденций, тех-
нологий и т. д.

1. Помимо общих преимуществ, 
реверсивное наставничество по-
могает установить взаимопонима-
ние между разными поколениями 
сотрудников.
2. Обе стороны этой формы на-
ставничества вынуждены выйти 
из зоны комфорта и научиться 
думать, работать и обучаться по-
новому, толерантно воспринимая 
социальные, возрастные и ком-
муникативные особенности друг 
друга
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Вирту-
альное 
настав-
ничество 

Советы и реко-
мендации на-
ставником пре-
доставляются в 
режиме онлайн

1. Сотрудник самостоятельно об-
ращается к наставнику за советом 
или ресурсами, когда это требу-
ется. 
2. Этот вид наставничества пред-
полагает и несколько наставни-
ков, находящихся за пределами 
подразделения и внешних сетей

Примечание. Наставники школы определили следующие виды наставниче-

ства: традиционное, партнерское «равный-равному», групповое и виртуальное.

П р и л о ж е н и е  2
Целевая модель этапов реализации программы 
наставничества в образовательной организации 

Этап Работа внутри организации
Работа с внеш-

ней средой 
1. Подго-
товка ус-
ловий для 
запуска 
програм-
мы настав-
ничества

• Обеспечить нормативно-пра-
вовое оформление наставни-
ческой программы;

• информировать коллектив и 
обучающихся о подготовке 
программы, собрать предва-
рительные запросы обучаю-
щихся и педагогов; 

• сформировать команду и вы-
брать куратора, отвечающих 
за реализацию программы;

• определить задачи, формы 
наставничества, ожидаемые 
результаты; 

• создать дорожную карту реа-
лизации наставничества, вы-

• Определить 
заинтересо-
ванные в на-
ставничестве 
аудитории в 
зависимости 
от выбранной 
формы настав-
ничества;

• информиро-
вать аудито-
рии через це-
левые медиа о 
возможностях 
программы на-
ставничества, 
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• явить необходимые ресурсы, 
внутренние и внешние

• планируемых 
результатах и 
вариантах уча-
стия

2. Форми-
рование 
базы на-
ставляе-
мых 

• Информировать родителей, 
педагогов, обучающихся о 
возможностях и целях про-
граммы; 

• организовать сбор данных о 
наставляемых по доступным 
каналам (родители, классные 
руководители, педагоги-пси-
хологи, профориентацион-
ные тесты), в том числе сбор 
запросов наставляемых к 
программе; 

• включить собранные данные 
в систему мониторинга влия-
ния программы на наставля-
емых

3. Форми-
рование 
базы на-
ставников 

• Информировать коллектив, 
обучающихся и их родите-
лей о запуске;

• собрать данные о потен-
циальных наставниках из 
числа педагогов и обучаю-
щихся

• Взаимодей-
ствовать с 
целевыми ау-
диториями на 
профильных 
мероприятиях 
с целью найти 
потенциальных 
наставников;

• мотивировать 
наставников

4. Отбор и 
обучение 
наставни-

• Разработать критерии отбора 
наставников под эти запро-
сы; 

• Привлечь пси-
хологов, со-
трудников пе-
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ков • организовать отбор и обуче-
ние наставников

дагогических 
вузов, менто-
ров к отбору и 
обучению на-
ставников; 

• найти ресурсы 
для организа-
ции обучения 
(через НКО, 
предприятия, 
гранты, кон-
курсы)

5. Форми-
рование 
настав-
нических 
пар/групп 

• Разработать инструменты 
и организовать встречи для 
формирования пар / групп; 

• обеспечить психологическое 
сопровождение наставляе-
мым, не сформировавшим 
пару/группу, продолжить по-
иск наставника

• Привлечь 
психологов, 
волонтеров, 
сотрудников 
педагогиче-
ских вузов к 
формирова-
нию пар/групп

6. Орга-
низация 
работы на-
ставниче-
ских пар/
групп 

• Выбрать форматы взаимо-
действия для каждой пары/
группы; 

• проанализировать сильные и 
слабые стороны участников 
для постановки цели и задач 
на конкретные периоды вре-
мени; ● 

• при необходимости предо-
ставить наставникам методи-
ческие рекомендации/мате-
риалы по взаимодействию с 
наставляемым(и); 

• организовать сбор обратной

• Промежуточ-
ные результа-
ты программы 
транслировать 
партнерам 
программы/
медиа для ак-
туализации и 
потенциально-
го вовлечения 
в будущий 
цикл програм-
мы
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связи от наставников, на-
ставляемых и кураторов для 
мониторинга эффективности 
реализации программы; 

• собрать данные от настав-
ляемых для мониторинга 
влияния программы на их по-
казатели; 

• разработать систему поощ-
рений наставников

7. Завер-
шение 
наставни-
чества 

• Организовать сбор обратной 
связи наставляемых, про-
вести рефлексию, подвести 
итоги мониторинга влияния 
программы на наставляемых; 

• организовать сбор обратной 
связи от наставников, на-
ставляемых и кураторов для 
мониторинга эффективности 
реализации программы; 

• реализовать систему поощ-
рений наставников; 

• организовать праздничное 
событие для представления 
результатов наставничества, 
чествования лучших настав-
ников и популяризации луч-
ших кейсов; 

• сформировать долгосроч-
ную базу наставников, в том 
числе включая завершивших 
программу наставляемых, 
желающих попробовать себя 
в новой роли 

• Привлечь со-
трудников пе-
дагогических 
институтов, 
психологов к 
оценке резуль-
татов настав-
ничества;

• пригласить 
представите-
лей бизнес-со-
общества, об-
разовательных 
организаций, 
НКО, местного 
самоуправ-
ления, вы-
пускников на 
итоговое ме-
роприятие; 

• популяризи-
ровать лучшие 
практики и 
примеры
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наставниче-
ства через ме-
диа, участни-
ков, партнеров

П р и л о ж е н и е  3
Структура индивидуальной образовательной программы 

(ИОП) педагога

Показатели Структурные элементы
Информация 
о педагоге

Ф. И. О., стаж работы по занимаемой долж-
ности. 
Образование и квалификация. 
Сроки последней аттестации. 
Квалификационная категория

Выходные дан-
ные ИОП

Период, на который разрабатывается ИОП. 
Научный руководитель (если есть). 
Методист-консультант

Факторы 
и предпосылки 
разработки 
ИОП

Профессиональные затруднения, на решение 
которых направлена ИОП. 
Условия непрерывного профессионального 
образования, способствующие разработке 
ИОП. 
Характер запроса на содержание ИОП со сто-
роны работодателя

Основные на-
правления 
ИОП и плани-
руемые ре-
зультаты ее ре-
ализации

Основные направления ИОП, формулируемые 
как задачи профессионального развития. 
Планируемые результаты, формулируемые 
как компетенции, освоение которых предус-
мотрено в ходе реализации ИОП

Система меро-
приятий в рам-
ках ИОП

Оформляется по аналогии с табл. 18. 
В горизонталь таблицы вносятся планируе-
мые результаты ИОП (см. предыдущий пункт)
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Трансляция 
осваиваемого 
педагогическо-
го опыта

Планируемые сроки, формы и методы транс-
ляции 
педагогического опыта

Ожидаемые 
эффекты

Эффекты индивидуального профессиональ-
ного роста. 
Эффекты для микросоциума (коллектива ОО). 
Эффекты для информационно-образователь-
ной среды ОО (включая новые условия реали-
зации ООП начального общего образования)

Примечание: Наставник разрабатывает индивидуальную программу разви-

тия педагога в соответствии с предложенной структурой.

Форма наставничества «учитель – учитель» 
Предполагает взаимодействие молодого педагога (при опы-

те работы от 0 до 3 лет) или нового специалиста (при смене ме-
ста работы) с опытным и располагающим ресурсами и навыками 
специалистом-педагогом, оказывающим первому разносторон-
нюю поддержку. 

Целью такой формы наставничества является успешное за-
крепление на месте работы или в должности педагога молодого 
специалиста, повышение его профессионального потенциала и 
уровня, а также создание комфортной профессиональной среды 
внутри учебного заведения, позволяющей реализовывать акту-
альные педагогические задачи на высоком уровне. 

Задачи взаимодействия наставника с наставляемым: 
• способствовать формированию потребности заниматься 

анализом результатов своей профессиональной деятель-
ности; 

• развивать интерес к методике построения и организации 
результативного учебного процесса; 

• ориентировать начинающего учителя на творческое ис-
пользование передового педагогического опыта в своей 
деятельности; 
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• прививать молодому специалисту интерес к педагогиче-
ской деятельности в целях его закрепления в образова-
тельной организации; 

• ускорить процесс профессионального становления учи-
теля; 

• сформировать школьное сообщество (как часть учитель-
ского) и др. 

Ожидаемые результаты
Результатом правильной организации работы наставников 

будет высокий уровень включенности молодых (новых) специа-
листов в педагогическую деятельность, культурную жизнь обра-
зовательной организации, усиление уверенности в собственных 
силах и развитие личного, творческого и педагогического потен-
циала. Это окажет положительное влияние на уровень образова-
тельной подготовки и психологический климат в школе. Учителя-
наставляемые получат необходимые для данного периода про-
фессиональной реализации компетенции, профессиональные 
советы и рекомендации, а также стимул и ресурс для комфорт-
ного становления и развития внутри организации. 

Среди оцениваемых результатов:
• повышение уровня удовлетворенности собственной ра-

ботой и улучшение психоэмоционального состояния;
• рост числа специалистов, желающих продолжать свою 

работу в качестве учителя на данном коллективе/образо-
вательной организации; 

• качественный рост успеваемости и улучшение поведения 
в подшефных классах; 

• сокращение числа конфликтов с педагогическим и роди-
тельским сообществами; 

• рост числа собственных профессиональных работ (ста-
тей, исследований, методических практик молодого спе-
циалиста). 
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Портреты участников 
Наставник. Опытный педагог, имеющий профессиональные 

успехи (победитель различных профессиональных конкурсов, 
автор учебных пособий и материалов, участник или ведущий ве-
бинаров и семинаров), склонный к активной общественной ра-
боте, лояльный участник школьного сообщества. Обладает ли-
дерскими, организационными и коммуникативными навыками, 
хорошо развитой эмпатией. 

Для реализации различных задач возможно выделение двух 
типов наставников. 

Наставник-консультант – создает комфортные условия для 
реализации профессиональных качеств, помогает с организаци-
ей процесса и решением конкретных психолого-педагогических 
и коммуникативных проблем. Контролирует самостоятельную 
работу молодого специалиста.

Наставник-предметник – опытный педагог того же предмет-
ного направления, что и молодой учитель, способный осущест-
влять всестороннюю методическую поддержку преподавания 
отдельных дисциплин. 

Наставляемый. Молодой специалист, имеющий малый опыт 
работы – от 0 до 3 лет или более 3 лет, испытывающий трудности 
с организацией учебного процесса, взаимодействием с учени-
ками, другими педагогами, администрацией или родителями. 
Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте 
работы, которому необходимо получить представление о тради-
циях, особенностях, регламенте и принципах образовательной 
организации. Учитель, находящийся в состоянии эмоционально-
го выгорания, хронической усталости. 

Возможные варианты программы 
Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учи-

тель» могут различаться в зависимости от потребностей самого 
наставляемого, особенностей образовательной организации и 
ресурсов наставника. Учитывая опыт образовательных органи-
заций, основными вариантами могут быть: 

• взаимодействие «опытный учитель – молодой специ-
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алист», классический вариант поддержки для приобре-
тения молодым специалистом необходимых профессио-
нальных навыков (организационных, коммуникационных) 
и закрепления на месте работы; 

• взаимодействие «лидер педагогического сообщества – 
педагог, испытывающий проблемы», конкретная психоэ-
моциональная поддержка («не могу найти общий язык с 
учениками», «испытываю стресс во время уроков»), соче-
таемая с профессиональной помощью по приобретению и 
развитию педагогических талантов и инициатив; 

• взаимодействие «педагог-новатор – консервативный пе-
дагог», в рамках которого, возможно, более молодой учи-
тель помогает опытному представителю «старой школы» 
овладеть современными программами и цифровыми на-
выками и технологиями; 

• взаимодействие «опытный предметник – неопытный 
предметник», в рамках которого опытный педагог оказы-
вает методическую поддержку по конкретному предмету 
(поиск пособий, составление рабочих программ и темати-
ческих планов и т. д). 

Область применения. Форма наставничества «учитель – 
учитель» может быть использована в школах, ПОО и организаци-
ях дополнительного образования профессиональной подготов-
ки или переподготовки, как элемент повышения квалификации. 
Отдельной возможностью реализации с последующим фактиче-
ским закреплением является создание широких педагогических 
проектов для реализации в образовательной организации: кон-
курсы, курсы, творческие мастерские, школа молодого учителя, 
серия семинаров, разработка методического пособия. 
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МОДЕЛИ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

С. М. Колодочка,
зам. директора по УВР
МАОУ «СОШ № 4» 
им. П. И.  Климука,
В. А. Файрушина,
зам. директора по НМР
МБУ ДПО УМОЦ
(г. Щелково, Московская 
обл.) 

Проблема профессионального становления педагога всег-
да имела большую значимость. Поэтому традиционно, так или 
иначе, наставничество как механизм сопровождения молодого 
специалиста реализовывалось в каждом образовательном уч-
реждении. Федеральная программа развития образования и 
национальный проект «Образование» обозначили как ключевые 
приоритеты «…развитие сферы непрерывного образования, 
включающей гибко организованные вариативные формы обра-
зования и социализации на протяжении всей жизни человека» и 
«формирование системы непрерывного обновления работаю-
щими гражданами своих профессиональных знаний и приобре-
тения ими новых профессиональных навыков». Таким образом, 
эти направления педагогики не только были актуализированы, 
но и далн толчок новым решениям по реализации института на-
ставничества.

Понимая важность и значимость наставничества как перспек-
тивной образовательной технологии в повышении квалифика-
ции педагогов, Учебно-методический центр вовлек в сетевую 
экспериментальную площадку (СЭП) ФИРО РАНХиГС по теме 
«Индивидуальная программа развития педагога и система на-
ставничества как инструменты наращивания профессиональных 
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компетенций в условиях введения профессионального стан-
дарта» 9 общеобразовательных учреждений городского округа 
Щёлково (ГОЩ) Московской области: средние образовательные 
школы № 3, № 4, № 8, № 17, № 24, № 28, лицей № 7, гимназия 
№ 6 и «Ковчег». В творческую группу вошли 42 наставника и 33 
наставляемых по таким предметным областям, как русский язык 
и литература, математика, физика, география, история и обще-
ствознание, информатика, английский язык и немецкий язык, 
начальные классы, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности.

Направления исследований ОУ г. о. Щёлково – 
участников СЭП ФИРО РАНХиГС 

Направление исследований
Общеобразова-

тельные 
учреждения

Внедрение в ОО наставничества как 
формы персонифицированного сопро-
вождения развития профессиональной 
компетентности педагогов

МАОУ «СОШ № 8» 
ГОЩ,
МБОУ «СОШ № 28» 
ГОЩ

Модели внедрения в ОО индивидуальной 
программы развития наставничества как 
персонифицированной поддержки раз-
вития профессиональной компетентно-
сти педагогов в условиях внедрения про-
фессионального стандарта педагога

МАОУ «СОШ № 4 
им. П. И.  Климука» 
ГОЩ

Научно-методическое и нормативно-
организационное сопровождение пер-
сонифицированного развития профес-
сиональной компетентности учителей 
с учетом результатов диагностических 
исследований, требований ФГОС и про-
фессионального стандарта педагога

МАОУ «СОШ № 8» 
ГОЩ,
МБОУ «СОШ № 28» 
ГОЩ



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8`2020

74

Планирование и реализация корпоратив-
ных и индивидуальных программ разви-
тия профессиональной компетентности 
педагогических работников

МАОУ «Щёлковская 
гимназия № 6» 
ГОЩ,
МБОУ «Щёлковский 
лицей № 7» ГОЩ,
МАОУ «СОШ № 8 
«ГОЩ

Планирование и реализация индивиду-
альных программ развития и наставниче-
ства как инструментов персонифициро-
ванной поддержки в развитии професси-
ональных компетенций педагогов

МБОУ «СОШ № 24 
им. С. А. Красовско-
го» ГОЩ

Система подготовки и организации де-
ятельности наставников (функции, со-
держание, нормативно-организационное 
обеспечение и пр.)

МАОУ СОШ № 17 с 
УИОП ГОЩ,
АНОО «Гимназия 
Ковчег» 

Содержание, формы и методы диагно-
стических исследований и решения про-
блем, затруднений учителей

МАОУ СОШ №3 
ГОЩ

Разнообразие выбранных направлений исследований связа-
но с особенностями конкретных образовательных учреждений, 
актуальными именно для них задачами развития и проблема-
ми, возникающими в профессиональной деятельности педаго-
гов школы, и необходимости приобретения ими новых трудовых 
навыков. В связи с этим особенностью формируемой системы 
наставничества в рамках исследования стало не только сопро-
вождение молодых специалистов, но и педагогов со стажем, ис-
пытывающих затруднения в профессиональной деятельности. 
Также в некоторых образовательных учреждениях была измене-
на стандартная пара «наставник – наставляемый» по одной пред-
метной области в сторону увеличения количества наставников, 
в совершенстве владеющих конкретной профессиональной ком-
петентностью.
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Участниками СЭП в течение первого года их деятельности 
были созданы программы и составлены к ним планы иссле-
дований, изучен и разработан комплект документов по науч-
но-методическому и нормативно-организационному сопрово-
ждению персонифицированного развития профессиональной 
компетентности учителей с учетом результатов диагностиче-
ских исследований, требований ФГОС ОО и профессиональ-
ного стандарта педагога. Важным этапом стала разработка и 
внедрение системы моральных и материальных стимулов для 
сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повы-
шения их квалификации, пополнения школ новым поколением 
учителей.

В настоящее время в главном фокусе внимания создание мо-
дели системы работы школы по обеспечению профессиональ-
ного роста педагогических кадров в соответствии с требовани-
ями ФГОС ОО, профессионального стандарта педагога и феде-
рального проекта «Учитель будущего» (модели наставничества). 
Каждое образовательное учреждение исходит из собственного 
представления формы модели, используя словесное, графиче-
ское описание или таблицу, наполняя блоки модели собствен-
ным уникальным содержанием. 

Наиболее содержательно в этом направлении продвинулась 
СОШ № 4 им. П. И. Климука. Модель наставничества, разрабо-
танная здесь, включает следующие компоненты: 

1. Целевой компонент.
Система наставничества в МАОУ «СОШ № 4» создается для 

решения следующих задач: 
– оказание практической помощи молодым специалистам в 

их адаптации к работе в учреждении образования, вопро-
сах совершенствования теоретических знаний и методики 
образования;

– совершенствование и развитие профессионально значи-
мых личностных качеств;

– стимулирование личностно-профессионального развития 
молодых специалистов.
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2. Содержательный компонент.
Направлениями наставнической деятельности являются:
– выявление базовых профессиональных потребностей мо-

лодых педагогов и содействие их решению;
– формирование индивидуального стиля педагогической 

деятельности;
– содействие формированию и развитию их мотивации к 

профессиональной деятельности.

3. Нормативно-организационный компонент. 
В соответствии с правилами отбора наставников и наставля-

емых:
• наставники – опытные педагоги школы, обладающие 

большим положительным опытом работы, современными 
педагогическими компетенциями и авторитетом среди 
коллег; 

• наставляемые – молодые педагоги, имеющие трудности 
в осуществлении трудовой деятельности, стремление к 
овладению профессиональными компетенциями и повы-
шению уровня своего мастерства.

Регламент работы наставника и наставляемого:
• по запросу одной из сторон;
• по индивидуальному плану работы с молодым специали-

стом;
• по общешкольному плану работы с молодыми специали-

стами.
Нормативная база наставничества:
• положение о работе с молодыми специалистами;
• приказ о закреплении наставничества;
• план работы с молодыми специалистами.

4. Мотивационный компонент.
Формы мотивации участников: 
• наставник:
• материальное вознаграждение (стимулирующие выплаты);
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• публичное признание (награждение почетными грамота-
ми);

• возможность карьерного роста;
• наставляемые:
• повышение уровня профессиональной квалификации;
• материальное вознаграждение (стимулирующие выпла-

ты) за повышение качества образования обучающихся.
• возможность пройти аттестацию на повышение квалифи-

кационной категории.

5. Результирующий компонент.
Система обучения наставников и показатели оценки эффек-

тивности наставничества:
• достижение целей наставничества;
• мнение всех участников процесса (анкета);
• достижение требуемой результативности;
• поведенческие изменения.
Модель системы работы МАОУ «СОШ № 4 им. П. И. Климу-

ка» по обеспечению профессионального роста педагогических 
кадров представлена на рисунке 1. Она не является окончатель-
ной, в следующем учебном году возможны корректировки. Это – 
динамичная система, которая может и должна учитывать изме-
нения в сфере образования. Так, в период пандемии (с марта 
2020 года) в связи с введением дистанционного обучения в мо-
дели появился блок «Дистанционные формы работы с молодыми 
специалистами». Такой блок  был разработан и другими школами 
городского округа.

После разработки участниками сетевой экспериментальной 
площадки моделей наставничества (2019/2020 учебный год) 
наступает этап внедрения и апробации (2020/2021 учебный 
год), представления моделей педагогической общественности 
(2021/2022 учебный год). В данный период учебно-методиче-
скому образовательному центру, администрации школ и твор-
ческим группам предстоит обеспечить условия (администра-
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непрерывностьиндивидуальностьобязательность

Принципы работы с молодым специалистом

эффективность

2 уровень
(1–2 года работы)

Этап
теоретико-

апробационный
(проектировочный)

Цель: формирование 
потребности молодого 
специалиста в проекти-
ровании своего дальней-
шего профессиональ-
ного роста, в совершен-
ствовании теоретических 
и практических знаний

3 уровень
(2–3 года работы)

Этап
апробационный 

(контрольно-оценочный)

Цель: создание условий 
для формирования у педа-
гога индивидуального сти-
ля творческой деятельно-
сти, становления молодого 
специалиста как учителя-
профессионала 

Молодые специалисты

1 уровень
(0–1 год работы)

Этап
теоретический

(адаптационный)

Цель: оказание 
практической по-
мощи молодым 
специалистам в их 
адаптации в школе, 
в вопросах совер-
шенствования тео-
ретических знаний

Формы  работы  с молодыми специалистами

проведение пси-
хологических тре-

нингов

методические 
оперативки

трансляция и 
обобщение педа-
гогического опыта

тематические ме-
тодобъединения, 

педсоветы

методические 
консультации

проведение тема-
тических онлайн-

конференций

посещение он-
лайн-уроков

онлайн-консуль-
тации (групповые, 
индивидуальные)

совместный от-
бор онлайн-ре-
сурсов для про-
ведения уроков

посещение мастер-классов, 
открытых уроков, внеклассных 

мероприятий

коллективный анализ 

учебного материала

Дистанционные формы работы с молодыми специалистами

онлайн анализ 
уроков

Действия молодого специалиста для развития компетентности

составление 
плана по само-
образованию

повышение ква-
лификации на мо-

дульных курсах

оформление ПОРТ-
ФОЛИО молодого 

специалиста

посещения 
семинаров

работа со школьной 
документацией

разработки дидактиче-
ского материала

отчет молодого 
специалиста

⇓

⇓
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тивные, содержательные, методические), необходимые для са-
мореализации учителей, раскрытия их творческого потенциала. 
Наставничество как кадровая технология, которая обеспечивает 
передачу знаний, умений и навыков начинающим специалистам, 
является неотъемлемой составляющей этой деятельности педа-
гогического коллектива, позволяет на планомерной основе по-
стоянно наращивать профессиональные компетенции, налажи-
вать успешную коммуникацию со всеми участниками образова-
тельного процесса.

 

Уважаемые коллеги!

Убедительно просим не присылать в редакцию ста-
тьи, набранные в формате docx. При пересылке файлов 
в названном формате текст значительно деформирует-
ся, что требует дополнительной работы с ним наших со-
трудников. 

Присылайте ваши статьи в формате doc. или rtf.!
Также просим при внесении изменений в текст ста-

тьи при отправке дополнительных файлов обязатель-
но выделять данные изменения цветом или подчер-
киванием.

Редакция журнала 
«Среднее профессиональное образование»
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МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОО 
НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «УЧИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО»

Е. В. Яковлева, директор 
МОУ «Дергаевская СОШ № 23» 
(Московская обл.), почетный 
работник общего образования 
РФ

Деятельность МОУ «Дергаевская СОШ № 23» Раменского го-
родского округа Московской области по созданию современной, 
эффективной системы наставничества направлена на решение 
следующих задач:

• организация «горизонтального обучения» педагогов (мо-
дель обучения по системе P2P, peer-to-peer) в условиях 
реализации нацпроекта «Учитель будущего» и професси-
онального стандарта педагога;

• совершенствование системы методической работы шко-
лы;

• повышение уровня командной работы и корпоративной 
культуры в школе;

• создание в образовательной среде точек роста для про-
фессионального и карьерного лифта педагогов, сохране-
ние контингента педагогических кадров.

С этой целью в школе разрабатывается и поэтапно реализует-
ся инновационный проект «Модель «горизонтального обучения» 
педагогов ОО в условиях реализации нацпроекта “Учитель буду-
щего”» (далее – проект/ модель наставничества, рис. на с. 82).

В основу реализации проекта заложено целенаправленное 
построение в школе системы наставничества, внедрение эф-
фективных инструментов организации персонифицированной 
поддержки развития профессиональной компетентности педа-
гогов на основе принципов горизонтального обучения. 
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Рис. Модель «горизонтального обучения» педагогов ОО в условиях реализа-

ции нацпроекта «Учитель будущего»

3. Создание нор-
мативно-право-
вой и научно- ме-
тодической базы 
реализации про-
екта

Проект «Модель “горизонтального обучения” педагогов ОО 
в условиях реализации нацпроекта “Учитель будущего”»

Механизм реализации проекта
«Корпоративная и индивидуальные программы развития и наставни-
чество как персонифицированная поддержка развития профессио-
нальной компетентности педагогов в условиях профессионального 

стандарта»

Направления деятельности по проекту:
1. Проведение комплексного мониторинга потенциального ресурса 
педагогов

2. Внедрение системы оценки качества профессиональной компе-
тентности педагогов

7. Практическая реализация Модели наставничества педагогов на 
основе проектного подхода

8. Тиражирование результатов проекта

9. Организация социального партнерства в реализации проекта

4. Разработка тео-
ретической Моде-
ли наставничества 
педагогов на ос-
нове проектного 
подхода

5. Разра-
ботка кор-
поративной 
программы 
развития 
педагогов

ФИРО 
РАНХиГС

ОО-
участники 

СЭП ФИРО 
РАНХиГС

Центр непрерыв-
ного повышения 
профессиональ-
ного мастерства 
педагогических 
работников МО

Аккреди-
тационный 
центр си-
стемы об-
разования 

МО

Зарубеж-
ные ОО-

участницы 
PISA

6. Разработка 
индивиду-
альных про-
грамм разви-
тия педагогов

↓

↓

↓

↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓

↑↓

↓ ↓ ↓ ↓
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Горизонтальное обучение педагогических работников, систе-
ма P2P (peer-to-peer, горизонтальная модель взаимного обуче-
ния «равный – равному») позволяет организовать обучение вну-
три профессиональных сообществ педагогов более эффективно 
в сравнении с традиционными подходами. Кроме того, модель 
обучения по системе Р2Р формирует и соответствующую вызо-
вам времени профессиональную среду.

Для реализации программ наставничества и принципов го-
ризонтального обучения педагогов, отраженных в задачах фе-
дерального проекта «Учитель будущего», успешно применяет-
ся проектный подход, который позволяет обеспечить грамотно 
спланированную систему условий, ресурсов и процессов, на-
правленных на квалифицированную профессиональную под-
держку начинающих специалистов. В рамках этого проекта на-
ставническая практика рассматривается как инструмент персо-
нифицированной методической помощи и способ повышения 
профессионального мастерства педагога, а также как техноло-
гия, которая дает возможность сформировать внутри образова-
тельной организации сообщество учителей как новую плодот-
ворную среду для раскрытия потенциала каждого на основе вза-
имообогащающих отношений. 

В соответствии с вышеизложенным определены соответству-
ющие вид и формы наставничества, так как данная Модель на-
ставничества построена на принципах горизонтального обуче-
ния, которое предусматривает организацию обучения и взаимо-
действия наставляемых в группах.

Формы наставничества 
1) групповая – сопровождение одним наставником (или ко-

мандой наставников) группы обучающихся, обладающих 
общим или сходным образовательным дефицитом;

2) взаимная (peer) – организация взаимной поддержки на-
ставляемых, обладающих разными типами образователь-
ных дефицитов;

3) коллективная – организация наставничества в работе 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8`2020

84

с коллективом (большой группой) обучающихся, обладаю-
щих различными типами образовательных дефицитов;

4) индивидуальная – персонализованное сопровождение на-
ставником наставляемого с учетом индивидуальных обра-
зовательных дефицитов и других индивидуальных особен-
ностей наставляемого (в случае необходимости);

5) онлайн – поддержка наставляемых, находящихся в удален-
ном доступе, с использованием интернет-технологий (со-
циальные сети, скайп, Youtube и т. д.) [1].

Эффективным инструментом персонифицированной под-
держки развития профессиональной компетентности педагогов 
в условиях профессионального стандарта является внедрение 
корпоративной и индивидуальной программ развития пе-
дагогов.

Корпоративная программа развития рассматривается как 
обязательное условие для формирования корпоративной куль-
туры, стратегического видения работы и управления развитием 
кадрового потенциала организации, а также ориентации целей 
индивидуальных программ развития отдельных педагогов на ре-
шение общих целей и задач развития школы.

Разработка корпоративной программы развития профессио-
нальной компетентности педагогов школы в рамках проекта осу-
ществляется в части научно-методического и нормативно-орга-
низационного сопровождения.

Индивидуальный план развития педагога базируется на объ-
нетивной оценке существующих компетенций, сильных сторон и 
зон роста и может быть ориентирован на достижение целей, за-
дач и действий, касающихся всех аспектов жизни. 

Структура и содержание индивидуального плана развития пе-
дагога:

1. Цель развития.
2. Общая характеристика компетенций (потенциала), соци-

альные и поведенческие, сильные и слабые стороны, интересы, 
тип мотивации и др. 
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3. Перечень конкретных действий, которые обеспечивают до-
стижение цели.

4. Результат: данные мониторинга прогресса, самоотчет спе-
циалиста, изменение индикаторов результативности и перечень 
совершенных действий.

В разработку индивидуального плана развития заложен ав-
торский подход, предусматривающий деятельность, направлен-
ную на повышение профессиональных компетенций наставля-
емого по четырем условным разделам (4Р): работа над собой, 
работа с детьми, работа с информацией, работа в команде. Это 
найдет свое отражение в его структуре и содержании.

Разработка корпоративной и индивидуальной программ раз-
вития педагогов осуществляется на основе использования ре-
зультатов комплексного мониторинга на выявление потенциаль-
ного ресурса педагогов и оценки их профессиональной компе-
тентности.

Направления деятельности по проекту
1. Проведение комплексного мониторинга на выявление по-

тенциального ресурса педагогов.
2. Внедрение системы оценки качества профессиональной 

компетентности педагогов.
3. Создание нормативно-правовой и научно-методической 

базы реализации проекта.
4. Разработка теоретической Модели наставничества педа-

гогов на основе проектного подхода. 
5. Разработка корпоративной и индивидуальных программ 

развития педагогов.
6. Практическая реализация Модели наставничества педаго-

гов на основе проектного подхода.
7. Институализация и трансляция результатов проекта.
8. Организация социального партнерства по реализации 

проекта.
Теоретическая Модель наставничества предусматривает два 

варианта ее практической реализации:
• организация дистанционной формы наставничества; 
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• организация наставничества в условиях традиционной 
работы школы. 

Данные варианты организации наставнической деятельности 
могут осуществляться как самостоятельно, так и на принципах их 
взаимодополняемости.

Организация социального партнерства в рамках проекта по-
зволит расширить возможный состав его участников и уровень 
наставнических отношений, а также обеспечить эффективное 
сотрудничество заинтересованных сторон в достижении целей 
проекта.

Система отбора наставников и наставляемых
Отбор наставников и наставляемых осуществляется по ре-

зультатам проведенного комплексного мониторинга на выяв-
ление потенциального ресурса педагогов и оценки качества их 
профессиональной компетентности.

Комплексный мониторинг проводится по следующим направ-
лениям:

1) мониторинг на выявление потенциального ресурса педаго-
гов («Анкета для учителей», самоаудит);

2) диагностика методических затруднений учителей в процес-
се использования инновационных педагогических технологий 
(«Анкета для учителей», самоаудит); 

3) диагностика готовности педагогов работать в соответствии 
с требованиями профстандарта и потребности в индивидуально-
методической помощи по уровням владения трудовыми функци-
ями [2]:

• общепедагогическая функция обучения (А/01.6);
• воспитательная деятельность (А/02.6);
• развивающая деятельность (А/03.6);
4) мониторинг психологического состояния и рисков «про-

фессионального выгорания»; 
5) мониторинг качества работы педагога по результатам про-

фессиональной деятельности по критериям: ГИА, ЕГЭ, олимпиа-
ды, объективность оценивания и др.;

6) экспертиза уровня квалификации педагога (наставника и 
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наставляемого) по уровням компетентностей («Экспертный лист 
оценки уровня квалификации педагога») [2]:

• компетентность в области личностных качеств;
• компетентность в области постановки целей и задач педа-

гогической деятельности; 
• компетентность в области мотивации образовательной 

практики;
• компетентность в области обеспечения информационной 

основы деятельности; 
• компетентность в области разработки программы дея-

тельности и принятия педагогических решений; 
• компетентность в области организации образовательной 

деятельности. 
По результатам мониторинга создается электронная БД «Ка-

дровый потенциальный ресурс педагогов МОУ “Дергаевская 
СОШ № 23”», которая позволяет вести отбор наставников и на-
ставляемых, а также осуществлять оценку эффективности си-
стемы наставничества.

Проект реализует модель наставничества на принципах го-
ризонтального обучения, предусматривающего организацию 
обучения и взаимодействия наставляемых в группах. Формиро-
вание рабочих групп наставляемых происходит по результатам 
выявленных образовательных дефицитов. 

В основу отбора наставников заложены следующие опреде-
ления личностных качеств и компетенций наставников.

В общем случае наставник – это лицо, которое существенно 
превосходит наставляемого в следующих отношениях:

• у наставника отсутствует образовательный дефицит, су-
ществующий у наставляемого; 

• наставник имеет личный опыт преодоления образова-
тельного дефицита (на собственном примере или в про-
цессе практического обучения при работе с другими);

• личный опыт отрефлексирован наставником и может ис-
пользоваться им в работе с наставляемым и (или) для его 
передачи. 
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Личностные качества наставника: 
• устойчивая внутренняя мотивация к наставнической дея-

тельности, оказанию помощи и поддержки другим людям; 
• содержательный интерес к деятельности, которую осваи-

вает наставляемый;
• открытость, общительность, коммуникабельность;
• лидерские качества;
• настойчивость, нацеленность на результат;
• терпение и толерантность; 
• соответствие личных ценностей ценностям деятельности 

наставника, организации, корпоративной культуры; 
• склонность к постоянному саморазвитию [1].
Личностные качества, препятствующие занятию наставниче-

ской деятельностью: избыточная авторитарность; эгоцентризм; 
тревожность, невротизм; стремление к гиперопеке; перфекцио-
низм; выраженная интроверсия, замкнутость. 

Компетенции наставника: эмоциональный интеллект; комму-
никативная компетенция (включая готовность к межпоколенче-
ской коммуникации; владение различными стилями педагогиче-
ского общения); педагогический такт; готовность к сотрудниче-
ству; креативность, способность решать нестандартные задачи. 

Условия результативного функционирования наставничества: 
• наличие внутреннего образовательного дефицита у на-

ставляемого (группы наставляемых);
• достаточный уровень зрелости социокультурной среды и/

или корпоративной культуры, для которого характерна ат-
мосфера сотрудничества;

• стимулирование деятельности наставника [1].
Наставническая деятельность: содержание, формы и 

методы 
1. Содержание наставнической деятельности
Содержание наставнической деятельности в рамках проекта, 

сформированное по результатам комплексного мониторинга ка-
дрового потенциала педагогов, представлено следующими те-
матическими направлениями:
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• «Формирование и оценка метапредметных образователь-
ных результатов обучающихся в урочной и внеурочной де-
ятельности школы»;

• «Современные образовательные технологии обучения с 
учетом требований ФГОС общего образования»;

• «Зарубежный опыт развития профессиональных компе-
тенций педагогов передовых стран – участниц PISA».

2. Планируемые средства, формы и методы работы
2.1. Использование цифровых информационных технологий в 

образовательном процессе наставничества:
• разработка мультимедийных образовательных продуктов 

(видеоуроки, презентации и др.);
• дистанционное обучение, онлайн-трансляция, онлайн- 

конференции;
• участие в вебинарах, семинарах, конференциях по теме 

проекта;
• создание в школе единой локальной сети наставничества 

(наставник – наставляемый, прямая – обратная связь);
• создание «Электронной школы наставничества»;
• использование электронной БД по результатам монито-

ринга в процессе организации наставничества. 
2.2. Разработка инновационных форм, методов и программ 

наставничества:
• создание единого образовательного пространства «гори-

зонтального обучения педагогов»; 
• внедрение коуч-технологий в работе наставников;
• организация проектно-исследовательских творческих 

групп наставляемых;
• создание педагогической мастерской по тематическим 

направлениям наставничества.
Алгоритм подготовки и обучения наставников
Организацию подготовки и обучения наставников осущест-

вляет команда управления проектом в составе директора школы 
и его заместителей по учебно-методической и воспитательной 
работе.
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Этапы и направления деятельности по обучению наставников:
I этап. Формирование научно-методического ресурса, 

обеспечивающего наставническую деятельность в рамках 
проекта

Состав научно-методического ресурса проекта:
• комплекс методических материалов для учителей началь-

ного и основного общего образования по использованию 
новых образовательных технологий обучения с учетом 
требований ФГОС ОО (по итогам сетевой эксперимен-
тальной площадки ФИРО РАНХиГС 2018 г.);

• комплект методических материалов «Дидактический и 
психолого-педагогический инструментарий оценки мета-
предметных образовательных результатов обучающихся в 
урочной и внеурочной деятельности», (по итогам сетевой 
экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС 2019 г.);

• комплект материалов по зарубежному опыту развития 
профессиональных компетенций педагогов передовых 
стран–участниц PISA (по материалам международных 
конференций, программы ПК директоров школ МО, меж-
дународного сотрудничества школы и др.);

• образовательный ресурс, формируемый наставниками 
в ходе реализации проекта (программы наставничества, 
технологические карты уроков, мастер-классы, презента-
ции, видеоматериалы и т. д.).

II этап. Проведение теоретического обучения педагогов 
наставников:

1) самоподготовка-изучение материалов созданного научно-
методического ресурса проекта;

2) обучающие семинары, специальные занятия, индивиду-
альные консультации (в том числе дистанционные);

3) курсы повышения квалификации педагогов по тематиче-
ским направлениям наставничества (в том числе дистан-
ционные) в рамках реализации регионального проекта 
«Учитель будущего» и др.;

4) участие в вебинарах, конференциях и т. п.;
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5) обмен практическим опытом инновационной деятельности 
по теме наставничества с участниками СЭП ФИРО РАН-
ХиГС; 

III этап. Проведение практической подготовки педагогов 
наставников:

1) проведение апробации по использованию «Дидактического 
и психолого-педагогического инструментария оценки метапред-
метных образовательных результатов обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности» по предметам математика, русский и 
английский язык в преемственности НОО-СОО-ООО;

2) проведение апробации «Комплекса методических матери-
алов для учителей начального и основного общего образования 
по использованию новых образовательных технологий обучения 
с учетом требований ФГОС общего образования» в части ис-
пользования проектной технологии обучения.

IV этап. Формирование теоретического и практического 
образовательного ресурса деятельности наставника

1. Разработка инновационных форм, методов и программ на-
ставничества.

2. Подготовка образовательного ресурса по результатам про-
веденной практической апробации, а также на основе создан-
ного научно-методического ресурса проекта (технологические 
карты уроков, мастер-классы, презентации, видеоматериалы и 
др.).

Оперативное управление деятельностью по проекту 
Модель наставничества реализуется как проект, оперативное 

управление деятельностью по проекту осуществляется на осно-
ве проектного менеджмента по следующим направлениям:

1. Формирование кадрового ресурса проекта в соответствии 
с выявленными потенциальным возможностями и потребностя-
ми участников:

а) команды управления проектом (распределение ролей, 
обязанностей, ответственности);

б) рабочих групп по направлениям деятельности по проекту 
(распределение ролей, обязанностей, ответственности).



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8`2020

92

2. Разработка Схемы управления проектом (системой настав-
ничества) в новых условиях функционирования школы.

3. Разработка рабочего плана реализации проекта, определя-
ющего перечень и содержание работ, исполнителей, результаты, 
сроки и регламент работ, в том числе и регламент работы настав-
ника и наставляемых.

4. Проведение организационных мероприятий в соответствии 
с рабочим планом реализации проекта:

а) проведение рабочих совещаний исполнителей проекта 
(команда управления проектом, наставники);

б) координация деятельности в рамках направлений по про-
екту.

5. Проведение наставнической деятельности в соответствии 
с рабочим планом реализации проекта.

Нормативная база наставничества (локальные акты ОО) 
1. В основу разработки нормативной базы наставничества 

вошли трудовые действия, обозначенные в профессиональном 
стандарте педагога по виду поддержки [2], которые должен осу-
ществлять наставник.

Вид поддержки: оценка потенциала и диагностика компетен-
ций.

1) Требования профессионального стандарта педагога: вла-
дение методами, инструментами для диагностики динамики 
развития, освоенности предметных результатов, метапредмет-
ных компетенций; осуществление мониторинга личностных ха-
рактеристик (тесты, наблюдение).

Вид поддержки: составление индивидуального плана разви-
тия и сопровождение его реализации.

2) Требования профессионального стандарта педагога: 
разработка и реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов, индивидуальных программ развития и индиви-
дуально-ориентированных образовательных программ; вла-
дение такими формами и методами обучения, как проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика 
и т. п. [2].
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Вид поддержки: вовлечение в практику управления нестан-
дартными проектами, поддержка в карьерном развитии и не-
творкинге.

2. Реестр локальных актов для реализации проекта (модели 
наставничества) в школе: 

1) приказ о внедрении проекта (модели наставничества); 
2) протоколы заседаний педагогических советов школы по 

этапам реализации проекта;
3) приказ о утверждении состава команды управления проек-

том и рабочих групп (наставников и наставляемых) по на-
правлениям проектной деятельности (с распределением 
ролей, обязанностей, функций и ответственности);

4) приказ об утверждении плана реализации проекта (модели 
наставничества);

5) приказ о введении системы мотивирующих и стимулирую-
щих мер деятельности наставников.

Система мотивации и стимулирования наставников 
1. Формы нематериального стимулирования [1]:
а) создание среды в школе, в которой наставничество вос-

принимается как почетная миссия, где формируется ощущение 
причастности к большому и важному делу, в котором наставнику 
отводится ведущая роль;

б) популяризация роли наставника среди педагогического 
коллектива:

• возможности карьерного и личностного роста в рамках 
профессионального стандарта педагога, в т. ч. должности 
старшего учителя (учителя-методиста) и ведущего учите-
ля (учителя-наставника);

• использование разнообразных корпоративных знаков от-
личия, придающих наставникам особый статус в органи-
зации (значки, грамоты и т. д.); 

• вручение лучшим наставникам специальных памятных по-
дарков на корпоративных мероприятиях; 

• размещение информации о лучших наставниках на доске 
почета, сайте школы, в интернет-ресурсах и др.;
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• предоставление наставникам возможности принимать 
участие в разработке решений, касающихся развития ор-
ганизации; 

• возможность получения бесплатного обучения (конфе-
ренции, курсы повышения квалификации и т. д.); 

• благодарственные письма от школы, вышестоящих орга-
низаций и социальных партнеров проекта.

2. Формы материального стимулирования:
а) материальное поощрение деятельности наставников с ис-

пользованием ресурсов школы.
б) внесение показателей, оценивающих наставническую де-

ятельность, в действующее Положение о порядке установ-
ления компенсационных и стимулирующих выплат  работ-
никам МОУ Дергаевской СОШ № 23 за счет средств Фонда 
стимулирования труда ОУ. 

3. Привлечение внешних ресурсов социальных партнеров: 
получение грантовой поддержки образовательных инициатив 
(от образовательных организаций), направленных на расши-
рение спектра дополнительных профессиональных программ, 
в том числе программ обмена опытом, программ «горизон-
тального» обучения, наставничества, стажировок, дистанци-
онного обучения в рамках регионального проекта «Учитель 
будущего» и др. 

Показатели оценки эффективности наставничества
Ключевым показателем достижения цели наставничества яв-

ляется способность наставляемого самостоятельно осущест-
влять деятельность, в рамках которой осуществлялось настав-
ничество, т. е. готовность, когда придет время, обходиться без 
наставника [1].

Другими показателями результативности деятельности на-
ставника могут выступать:

• собственные высокие результаты деятельности, демон-
стрируемые наставляемым;

• ускорение процессов развития наставляемого и освоения 
им деятельности;
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• качество отношений наставляемого с другими предста-
вителями группы, в которую он включен в процессе дея-
тельности (принятие, поддержка группой, его групповой 
статус, наличие или отсутствие конфликтов). 

Процессуальные показатели успешности наставнической де-
ятельности могут быть соотнесены с ее общими задачами:

– сформированность у наставляемого ценностно-смысло-
вых установок, присущих той деятельности и/или органи-
зационной культуре, в которую он погружается при под-
держке наставника;

– устойчивая внутренняя мотивация наставляемого к дея-
тельности; 

– компетентность наставляемого в деятельности, которую 
он осваивает; 

– качество образовательной среды и социально-психологи-
ческой атмосферы, созданной вокруг наставляемого [1]. 

Оценка эффективности и качества реализуемой Модели на-
ставничества (проекта) осуществляется путем организации си-
стематического комплексного мониторинга наставнической 
деятельности, представленного в разделе «Система отбора на-
ставников и наставляемых».

На основе использования данных электронной БД «Кадро-
вый потенциальный ресурс педагогов МОУ Дергаевская СОШ 
№ 23», созданной по результатам мониторинга, осуществляет-
ся оценка качества реализуемой программы наставничества, а 
также эффективности и полезности программы как инструмента 
персонифицированной поддержки развития профессиональной 
компетентности педагогов, повышения социального и профес-
сионального благополучия внутри школы.

Предыдущий опыт работы школы по созланию и реализации 
проектов, высокая квалификация педагогов и современный уро-
вень материально-технической базы дают возможность для эф-
фективной деятельности школы в реализации представленной 
модели наставничества на основе проектного подхода.
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Анонс
Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию анонс материалов, опубликованных в журнале «Среднее 
профессиональное образование», № 8. Надеемся, что знакомство с научными статьями, 
методическими разработками и другими авторскими материалами коллег будет полезно в 
вашей практической деятельности.
арене
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ РАКОМ

И. А. Ефимова, преподаватель, 
к. м. н.,
Ю. Ю. Коваль, преподаватель 
(Медицинский колледж № 2,
г. Москва)

Данная методическая разработка предназначена для органи-
зации и проведения со студентами очно-заочной формы обуче-
ния специальности 34.02.01 «Сестринское дело» научно-прак-
тической конференции, посвященной Международному дню де-
тей, больных раком. Конференция проходит в рамках изучения 
МДК 02.01 «Особенности оказания сестринской помощи детям».

Актуальность научно-практической конференции связана с 
тем, что распространенность онкологической патологии у детей 
не снижается, а смертность от нее занимает второе место по-
сле несчастных случаев. Лечение этих больных постоянно совер-
шенствуется, хотя дает достаточно много побочных эффектов. В 
то же время результаты лечения онкологических больных из года 
в год улучшаются. Большую роль в этом прогрессе играет сред-
нее медицинское звено. Поэтому я считаю задачей мероприятия 
привлечение внимания обучающихся к этой патологии, которая, 
к сожалению, очень скупо отражена в программе обучения.

Благодаря Международной организации детского рака (CCI), 
крупнейшей в мире службе поддержки и защиты пациентов с 
онкологическими заболеваниями, 15 февраля –  ежегодная па-
мятная дата. Это провозгласила  в Люксембурге в сентябре 2001 
года Международная конфедерация организаций родителей де-
тей, больных раком (ICCCPO) на своей ежегодной встрече. Впер-
вые Международный день онкобольных детей отмечался в 2002 
году, его символом была избрана золотая лента.
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В последние годы онкологическая патология, как у взрослых, 
так и у детей, вышла на одно из первых мест по распространен-
ности. Ежедневно в СМИ звучат сигналы SOS: срочно требуются 
деньги на спасение детей. Как правило, речь идет о дорогосто-
ящем лечении за рубежом, в то же время и у нас в стране в этом 
направлении за последние годы произошли существенные из-
менения к лучшему. 

Студенты, будущие медицинские работники, должны иметь 
информацию о современном состоянии онкогематологической 
службы и ее проблемах. 

Тема научно-практической конференции: «Заболевания ор-
ганов кроветворения».

Цель научно-практической конференции: повышение инфор-
мационной компетентности будущих медработников о пробле-
мах детей, больных раком, посредством включения в самостоя-
тельную исследовательскую проектную деятельность.

Конференция позволяет расширить кругозор студентов по 
обсуждаемой теме, подготовить их к неизбежному процессу об-
щения с тяжелобольным ребенком и с его страдающими роди-
телями. 

Важно, что в период подготовки и проведения конференции в 
процессе проектной деятельности у студентов развиваются на-
выки:

• выделять собственную цель;
• соотносить поставленную цель и условия ее достижения;
• строить программу действий в соответствии с собствен-

ными; возможностями;
• различать виды ответственности внутри собственной 

учебной работы.
В результате участия в конференции студенты получают сле-

дующую информацию:
• распространенность лейкозов (онкозаболеваний) у детей 

в Москве и стране;
• наиболее частые причины, вызывающие эту патологию;
• роль среднего медицинского персонала в профилактике и 
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лечении больных детей;
• сложность работы с родителями тяжелобольных детей;
• отношение социума к данной проблеме;
• перспективы в лечение онкобольных детей;
• побочные эффекты от лечения. 
В рамках конференции реализуются следующие междисци-

плинарные связи:
1. Обеспечивающие
Сестринское дело – особенности ухода за тяжелобольным, 

уход за периферическим катетером.
Генетика – принципы передачи информации по наследству.
Фармакология – лекарственное действие различных групп 

препаратов.
Психология – особенности общения с тяжелобольным ребен-

ком и его родителями.
2. Обеспечиваемые (МДК 02.01)
Основные компоненты научно-практической конференции 

как проекта:
• изучение потребностей и формулировка задачи;
• исследование;
• оценка разрабатываемого проекта по определенным кри-

териям;
• формулирование идей проектирования;
• оценка идей;
• детальная проработка проекта;
• планирование и изготовление «продукта»;
• оценка результата.
В процессе работы над проектом у обучающегося образуется 

папка, в которую он складывает результаты своих исследований, 
записывает идеи и решения, проблемы, с которыми пришлось 
столкнуться, и способы их преодоления.

При подготовке конференции как проекта нет мелочей, все 
важно.  Совместно с обучающимся необходимо всё продумать, 
провести планирование, распределить деятельность на этапы, 
оценить результативность на каждом отдельном этапе, выполне-
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ние, дать итоговую оценку. Причем роли преподавателя в целом 
в проекте и на каждом его этапе различны: консультант, органи-
затор доступа к ресурсам, руководитель (особенно в вопросах 
распределения времени и степени глубины работы обучающего-
ся), фасилитатор, эксперт, партнер. Свою деятельность педагогу 
целесообразно направить на решение следующих задач:

• обеспечение доступа обучающегося ко всякого рода ма-
териалами, справочниками и т. д.;

• обсуждение различных способов преодоления трудно-
стей;

• одобрение или неодобрение различных фаз рабочей про-
цедуры;

• обучение фиксированию результатов проектной деятель-
ности;

• объективный и полноценный анализ результатов выпол-
нения проекта.

Хронокарта конференции

№ Действие Время

1 Вступительное слово преподавателя 5 минут

2 Интервьюирование отца больного ребенка 15 минут

3 Выступления студентов 40 минут

4 Комментарии и вопросы 10 минут

5 Награждение участников 5 минут

6 Заключительное слово преподавателя 5 минут

Программа конференции
1. Вступительное слово преподавателя.
2. Интервьюирование отца больного ребенка.
3. Выступления студентов с докладами:
– «Эпидемиология лейкозов»; 
– «Причины возникновения (этиология) лейкозов у детей»;
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– «Принципы и перспективы лечения лейкозов у детей»;
– «Участие среднего медицинского персонала в лечении де-

тей, больных лейкозом»; 
– «Побочные эффекты от лечения лейкозов»; 
– «Мифы и заблуждения о донорстве костного мозга».
4. Заключительное слово преподавателя
Сценарий конференции
1. Вступительное слово преподавателя о мотивации и 

актуальности темы конференции.
Дата 15 февраля, Международный день онкобольных детей,  

появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной 
конфедерации родителей детей больных раком (ICCCPO). Се-
годня День детей, больных раком, проводится более чем в 40 
странах под патронатом Международного общества детских он-
кологов.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, 
рак – вторая по частоте причина смертности у детей после не-
счастных случаев. Ежегодно заболевают раком около 215 тыс. 
детей моложе 15 лет, 85 тыс.  – в возрасте от 15 до 19 лет. Меди-
цинская статистика неумолима: каждый год рак уносит около 100 
тыс. детских жизней, ежедневно умирают 250 детей, или 10 де-
тей каждый час.

Вместе с тем важно знать, что при правильном и своевремен-
но начатом лечении могут выздороветь около 80% детей, т. е. во-
семь детей из десяти заболевших.

В России ежегодно заболевают раком около 3,5 тыс. детей, 
что составляет примерно 15 человек на 100 тыс. детского насе-
ления.

Ежедневно мы узнаем в средствах массовой информации 
о больных детях с разной патологией. Самой частой причиной 
обращения за помощью является лейкоз. Детям требуются не-
малые средства на трансплантацию костного мозга и лечение 
за границей. Сегодня мы хотим разобраться: почему детей не 
лечат на Родине? Чего у нас нет – специалистов, инструментов, 
препаратов? Почему трансплантация костного мозга вызывает 
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огромные проблемы и производят ли ее у нас в стране? Или мы 
отстали от всего человечества навсегда?

2. Интервьюирование отца больного ребенка.
Преподаватель: Прежде чем мы поговорим о сути пробле-

мы, трудностях в лечении больных детей, хочу пригласить отца 
девочки, которая три года назад лечилась в гематологической 
клинике.

Добрый день, … .
Расскажите нам, пожалуйста, о том, как это было. 
Сразу ли поставлен диагноз?
Есть ли онкобольные среди родственников? 
Как часто она болела вообще?
Как долго длилось лечение? 
Как девочка его переносила? 
Что было самым трудным для нее? Для родителей? 
Какие отношения установились с «белыми халатами?»
Как работали и обращались с ребенком медсестры?
Спасибо вам большое за этот рассказ. Крепкого здоровья 

дочке.
Студенты благодарят гостя, дарят памятный подарок девочке.
Преподаватель: Теперь, после услышанной истории из жиз-

ни нашей юной соотечественницы перейдем к выступлениям 
студентов, после которых, я надеюсь, рассказ отца станет еще 
более понятным.

3. Выступления студентов с докладами.
4. Заключительное слово преподавателя.
Очень интересные выступления и презентации, спасибо всем.
Мы услышали о сложности выявления заболевания, трудно-

стях длительного лечения, проблемах в работе персонала, как с 
детьми, так и с родителями. Но все-таки перспективы лечения 
есть. Все больше детей не только выживают, но и выздоравли-
вают.

В знак благодарности за проделанную работу награждаются 
самые активные участники конференции. (Вручение грамот.)
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МЕТОД 
В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
В КОЛЛЕДЖЕ

И. Я. Тесаев, преподаватель
Аграрно-экономического
колледжа (г. Хасавюрт,
Республика Дагестан)

Разрушительные природные стихии, непрекращающиеся 
техногенные катастрофы и пожары, загадочные смертоносные 
эпидемии... Перед лицом вызовов, с которыми все чаще  стал-
кивается современный мир, очень важно приобретать необхо-
димые знания и практические навыки действий в экстремальных 
ситуациях, что хорошо осознают МЧС России, образовательные 
и общественные организации. 

В нашем Аграрно-экономическом колледже дисциплину 
«Основы безопасности жизнедеятельности», которую я препо-
даю, студенты изучают с первого курса. Среди самых различных 
ключевых компетенций, которые формируются у обучающихся 
в соответствии с будущей профессией, эти предметные компе-
тенции – особенные. Формирование навыков безопасного взаи-
модействия со средой обитания, правильного поведения в раз-
личных опасных и чрезвычайных ситуациях, безусловно, имеет 
приоритетное значение для  специалиста – независимо от сфе-
ры экономики, с которой ему предстоит связать свою судьбу.

Как воспитать у студентов ответственность за собственную 
безопасность и безопасность окружающих? Педагогу требуется 
вести постоянный поиск эффективных форм и методов обуче-
ния, чтобы будущие специалисты могли получить систематизи-
рованное представление об опасностях, которые подстерегают 
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вокруг, выработать собственную стратегию здорового образа 
жизни, научиться оказывать первую медицинскую помощь при 
различных видах травм и повреждений. 

Опираясь на свой преподавательский опыт, я твердо убежден 
в главном: ничему нельзя научить, не став примером для под-
ражания, не вовлекая студентов в практическую деятельность. 
Именно владение прикладными навыками будет играть для вы-
пускников определяющую роль на старте профессиональной ка-
рьеры. 

Вследствие влияния СМИ, других информационных источни-
ков современная молодежь имеет фрагментарное, или «клипо-
вое» мышления, у нее отсутствует либо плохо развито воспри-
ятие целостной картины мира. Решить эту проблему помогает 
тесная связь курса ОБЖ с практикой,  личным жизненным опытом 
студентов. Когда я провожу опросы, беседы с первокурсниками, 
наглядно прослеживается, что они испытывают неуверенность в 
себе, не обладают такими важными для будущего специалиста 
качествами, как целеустремленность, инициативность, ответ-
ственность и т. д. 

Как реализовать учебно-воспитательные задачи эффектив-
ными способами, которые повысили бы мотивацию обучения, 
открыли будущим специалистам широкие перспективы акти-
визации познавательной деятельности, свободного самораз-
вития? Что необходимо для формирования в них на занятиях по 
ОБЖ духовно-нравственных качеств личности военнослужаще-
го, ведь не за горами день, когда наши выпускники будут про-
ходить срочную службу в Вооруженных силах страны? Ответы на 
эти и другие вопросы кроются в механизмах модернизации об-
разовательного процесса, расширения взаимодействия всех его 
участников. 

Используя современные технологии подготовки квалифици-
рованных кадров, мы, педагоги, должны раскрывать для студен-
тов значение знаний, получаемых в профессиональных образо-
вательных учреждениях, научить их практическому применению 
в жизни. Возрастающая актуальность успешного освоения курса 
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ОБЖ обусловливает необходимость ухода от традиционных под-
ходов, выбор в пользу тщательно спланированного междисци-
плинарного обучения, которое ориентированно на студента, на 
перспективу, и интегрировано с проблемами и опытом реальной 
жизни. 

Преподаватель руководствуется этой главной целью: помочь 
будущим специалистам приобрести глубокие и прочные знания, 
необходимые морально-нравственные качества и навыки здоро-
вого образа жизни. Он вправе сам решать, использовать ли ему 
для проведения учебного занятия один метод из своего педаго-
гического арсенала или несколько, как их лучше комбинировать 
и т. п. Образовательная среда постоянно меняется, а в последние 
месяцы, в условиях пандемии, она перестраивается стремитель-
но и кардинально. Поэтому педагогам сегодня особенно важно 
иметь современные компетенции, которые помогут им смещать 
акценты с преподавания предметных знаний к развитию универ-
сальных навыков XXI века.

Приведу пример учебного занятия по теме «Гражданская обо-
рона».

Цели:
• образовательная: ознакомить со средствами индиви-

дуальной и химической защиты, оборудованием и под-
ручными средствами тушения пожара, страховочными 
инструментами;

• воспитательная: воспитание самостоятельности буду-
щих специалистов;

• развивающая: развитие творческой активности обучаю-
щихся.

Оборудование: компьютер, проектор, презентации, видеоуроки, 
раздаточный материал (учебники Н. В. Косолаповой, Н. А. Проко-
пенко), противогазы, респираторы, страховочные ремни, каски, 
форма пожарного, аптечки, подручные инструменты для туше-
ния пожаров и спасения людей при ЧС.

Методы и приемы: частично-поисковый, самостоятельная работа,  
работа в группах.
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Практико-ориентированное обучение на уроках ОБЖ фор-
мирует практический опыт сопоставления, оценки явлений, вы-
явления причинно-следственных связей. Реализация практи-
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ко-ориентированного обучения по теме «Гражданская оборона» 
предполагает рассмотрение практики как источника познания, 
предмета познания при комплексном подходе к анализу фактов, 
как средства познания. Поэтому такое занятие способствует 
созданию уровня актуализации знаний, при котором осознает-
ся их социально-личностная необходимость в совокупности с 
наличием познавательных потребностей. Для этого я провожу 
уроки-практикумы, где студенты самостоятельно упражняются 
в практическом применении усвоенных теоретических знаний 
и умений: в работе с картой и  строевой, тактической и огневой 
подготовке, при изучении химической защиты и т. д.

Задача 
Во время учебного занятия стал ощущаться сильный запах на-

шатыря. Студенты стали жаловаться на резь в глазах и затруд-
ненное дыхание. Ваш кабинет находится на втором этаже. Какие 
действия вы решите предпринять:

1) быстро и организованно вывести детей на улицу по марш-
руту, указанному в плане эвакуации при ЧС;
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2) быстро и организованно вывести детей на более высокий 
этаж;

3) не трогаясь с места, ждать указания администрации о на-
чале эвакуации обучающихся.

Закрепление знаний
1. Гражданская оборона: основное понятие.
2. Назовите дату создания гражданской обороны в нашей 

стране.
3. Как называется основной закон нормативно-правовой 

базы системы гражданской обороны?
4. С какого момента начинается ведение ГО на территории 

РФ?
На этом учебном занятии студенты должны получить пред-

ставление о гражданской обороне, познакомиться с историей 
создания гражданской обороны и ее предназначением, задача-
ми гражданской обороны по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

Будущему специалисту нужно уметь действовать в сложных 
ситуациях, принимать оперативные и верные решения. Таким 
образом, курс ОБЖ жизненно важен и имеет очень тесную связь 
с практикой. Необходимые навыки отрабатываются на занятиях 
и во внеаудиторной деятельности:  студенты учатся понимать 
окружающий мир и ориентироваться в нем, осознавать свою 
роль и возможности, самостоятельно искать, анализировать, 
отбирать, преобразовывать, сохранять и передавать  необходи-
мую информацию, работать в группе, владеть различными со-
циальными ролями и др.  

В нашем колледже при поддержке директора А. А. Бексул-
танова создана и действует дружина юных пожарных. Этой сту-
денческой организацией руководит преподаватель-организатор 
БЖ и ОБЖ А. И. Орзиханов. На базе городского центра МЧС по 
подготовке пожарных проходят тренировки с целью отработки 
полученных на занятии навыков, формирования представления 
о гражданской обороне и ее предназначении, задачах по обе-
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спечению защиты населения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий. Пред-
ставителями МЧС проводятся обучающие тренировки и на тер-
ритории колледжа. Студенты посещают Центр пожарной дружи-
ны, где получают жизненно необходимые навыки спасения и ока-
зания первой помощи, включая практические действия при ЧС.

В системе МЧС России с целью развития и внедрения в дея-
тельность современных методов и технологий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера 2019 год был объявлен Годом предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций. В соответствии с планом основных мероприятий 
сотрудниками управления гражданской обороны, ЧС и пожарной 
безопасности на территории колледжа проводились комплекс-
ные учения. В ходе тренировочной эвакуации были отработаны 
действия сотрудников колледжа, студентов и их взаимодействие 
во время чрезвычайного происшествия.

Безопасность людей во время ЧС во многом зависит от пра-
вильного поведения персонала учреждений. А потому на наших 
занятиях мы стремились отладить совместную работу службы 
спасения с администрацией объекта по обнаружению и тушению 
пожара, а также успешно реализовать план эвакуации студен-
тов, всех работников колледжа и оказать помощь всем постра-
давшим. Такие объектовые тренировки проводятся регулярно в 
местах массового скопления людей.

В 2019 году по поручению председателя правительства Ре-
спублики Дагестан был создан добровольческий студенческий 
поисково-спасательный отряд. Перед спасателями ссузов и ву-
зов поставлены задачи по реализации федеральных программ в 
области обеспечения безопасности, воспитанию гражданствен-
ности, патриотизма у молодежи, проведению в жизнь социаль-
ных и трудовых инициатив студенчества, приобретению будущи-
ми специалистами навыков профессиональной и управленче-
ской деятельности.

В составе нашего студенческого поисково-спасательного от-
ряда насчитывается 10 человек во главе с командиром. Добро-
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вольцам доверена очень большая, ответственная работа: участие 
в подготовке студентов по программе «Первоначальная подго-
товка спасателей», развитие и поддержка физической культуры, 
спасательного и иных видов спорта, организация сотрудниче-
ства с  общественными организациями республиканского и фе-
дерального уровня и др. Студентам, прошедшим курс начальной 
подготовки «Основы спасательных работ», организованный со-
вместно с отделом по делам молодежи и туризма и МКУ «Управ-
ление по делам ГО, ЧС и ПБ» были вручены сертификаты. 

Рассматривая особенности применения практико-ориенти-
рованного метода в своей преподавательской деятельности, 
стоит особо отметить, что он позволяет значительно повысить 
эффективность обучения:

• возрастает личностный смысл образования (как в рамках 
преподаваемого предмета, так и в целом);
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• повышается интерес к урокам ОБЖ;
• улучшается качество решения практических задач.
• учитываются интересы и способности студентов в обуче-

нии.
• появляются инструменты для мониторинга формирова-

ния УУД и, соответственно, для комплексной оценки пред-
метных и метапредметных результатов обучения.

Таким образом, в структуре практико-ориентированных за-
нятий разработаны направления практической деятельности 
студентов: в процессе обучения и при участии во внеаудиторных 
дополнительных мероприятиях по курсу ОБЖ.

Предлагаемая модель обучения, направленная на получение 
практических умений и навыков и развитие мыслительных спо-
собностей для действий в ситуациях различного рода, включает 
педагогическую технологию реализации практико-ориентиро-
ванных занятий. Выбор вида практических занятий определяет-
ся ведущими содержательными линиями курса, содержанием 
изучаемого материала, ресурсным обеспечением практических 
занятий.
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ОТ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ – 
К ЖИЗНЕННОМУ УСПЕХУ  

У. И. Пигузова, преподаватель 
Костромского  автотранспортного 
колледжа

Успешное решение государством социально-экономических 
задач во многом зависит от общего уровня финансовой грамот-
ности населения. Еще в 2006 году Россия на встрече G8 в Санкт-
Петербурге выступила инициатором включения в повестку дня 
международных встреч вопроса финансового образования и це-
ленаправленной работы с населением для повышения финансо-
вой грамотности. В 2011 году Министерство финансов совмест-
но с Всемирным банком начало реализацию проекта «Содей-
ствие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в РФ». 

Среди важнейших правительственных документов, призван-
ных повысить уровень информированности россиян в области 
финансов, – Стратегия развития финансового рынка Российской 
Федерации на период до 2020 года, Стратегия повышения фи-
нансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 
годы. В них повышение финансовой грамотности населения рас-
сматривается в качестве важного фактора развития финансово-
го рынка в России, роста стабильности финансовой системы и 
конкурентоспособности российской экономики.

Однако нельзя не признать, что мы еще в самом начале пути 
повышения уровня финансовой грамотности и финансовой де-
еспособности населения РФ. Это диктует необходимость про-
ведения соответствующей государственной политики, которая 
обеспечит целый ряд эффективных комплексных мер в данном 
направлении. В ней должны учитываться особенности разви-
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тия финансового рынка на современном этапе: с одной сторо-
ны, широкое внедрение информационных технологий привело 
к расширению охвата населения финансовыми продуктами и 
услугами, с другой – легкость доступа к финансовому рынку мо-
жет обернуться серьезными потерями для неподготовленного 
потребителя, который еще не привык осознавать личную ответ-
ственность за принятие решений.

Безусловно, в XXI веке финансовая грамотность населения 
как набор специальных компетенций для анализа услуг финан-
сового рынка и использования финансовых инструментов пред-
полагает, прежде всего, осознанность действий, связанных с 
деньгами, понимание последствий этих действий, а также и их 
рисков. Современные исследования показывают, что финансо-
во грамотные люди используют различные инструменты (личный 
финансовый план, семейный бюджет и др.) и более эффектив-
ны и успешны, вне зависимости от того, в какой стране, на каких 
позициях, в какой сфере они работают. Можно с уверенностью 
утверждать, что знание основ финансовой грамотности способ-
ствует повышению качества жизни, а значит, касается лично каж-
дого.

В рамках проведения модернизации образования необходи-
мы эффективные меры по повышению финансовой, а также юри-
дической, информационной грамотности, содержание которых 
отвечает современному этапу развития общества. Динамичное 
развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы не-
квалифицированного и малоквалифицированного труда и глубо-
ких структурных изменений в сфере занятости потребует усиле-
ния роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 
обучающихся, – это, в частности, и основы финансовой грамот-
ности.

На мой взгляд, лучший этап жизненного цикла человека, на 
котором ему может быть предоставлена возможность получить 
навыки финансовой грамотности, – обучение в ссузе или вузе. 
Профессиональное образовательное учреждение должно не 
только готовить высококвалифицированные кадры для эконо-
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мики страны, но и помогать студентам приобретать знания для 
управления своими финансами. Вместе с тем необходимо при-
нять во внимание, что в мировой практике эта большая и слож-
ная задача решается совместными усилиями различных госу-
дарственных структур при активном участии бизнеса.

В Костромском автотранспортном колледже студенты тре-
тьего курса предмет «Основы финансовой грамотности» изучают 
в рамках образовательного процесса. Целью реализации курса 
является формирование базовых навыков финансовой грамот-
ности и принятия финансовых решений в области управления 
личными финансами у обучающихся. Рабочая программа со-
ставлена так, чтобы направленность курса прослеживала пря-
мую связь между получаемыми знаниями и их практическим при-
менением, пониманием и использованием финансовой инфор-
мации в настоящее время и в долгосрочном периоде. 

Изучая основы финансовой грамотности в колледже, буду-
щие специалисты начинают осознавать свою ответственность 
за финансовые решения с учетом личной безопасности и бла-
гополучия. Прежде всего они должны усвоить простую аксиому: 
эффективность будущих решений в области личных и семейных 
финансов определяется уровнем сформированности компе-
тенций в области финансовой грамотности. Следует заметить, 
что формирование этих компетенций требует от образователь-
ной организации комплексного подхода к разработке програм-
мы курса «Основы финансовой грамотности» и способам ее ре-
ализации.

Для успешной реализации преподавания студентам авто-
транспортного колледжа учебной дисциплины «Основы финан-
совой грамотности» мною была разработана учебная програм-
ма, которая ориентирована на компетентностный подход в обу-
чении и активную учебно-познавательную деятельность будущих 
специалистов. Программа предусматривает получение не толь-
ко базовых знаний в финансовой сфере, но и необходимого на-
бора умений, компетенций, личных характеристик и установок в 
соответствии с ФГОС. 
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В процессе преподавания курса главное внимание уделяет-
ся не заучиванию экономических понятий и терминов, а умению 
пользоваться ими в реальной жизни. Опираясь на свой препода-
вательский опыт, я  подготовила основные смысловые рубрики 
материалов для студентов  в контекстах «Жизненная ситуация» и 
«Важно». Жизненная ситуация формулируется в начале занятия 
и объясняет, как в жизни могут пригодиться те знания, которые 
студент сейчас получит, и, таким образом, мотивирует к про-
чтению материалов темы. «Важно» – это то, что нужно особенно 
подчеркнуть и что студенту следует запомнить на всю жизнь.

В условиях работы образовательных организаций по реа-
лизации ФГОС СПО при изучении курса «Основы финансовой 
грамотности» наиболее эффективными являются практико-ори-
ентированные образовательные технологии. Они предусматри-
вают приобретение специальных компетенций в процессе реше-
ния практических учебных задач. Особое внимание необходимо 
обратить на игровую и проектную образовательные технологии,  
а также на учебную исследовательскую деятельность, связанную 
с   изучением и анализом состояния финансового рынка. Одной 
из таких технологий, позволяющих эффективно вовлекать всех 
обучающихся в процесс выполнения задания, является создание 
игровых ситуаций, когда обучающимся предлагается решить ин-
тересную задачу командным способом.

На своих занятиях по обучению финансовой грамотности я 
предлагаю студентам колледжа самые разнообразные методы 
преподнесения учебной информации. Приоритет отдаю инте-
рактивным формам работы, которые предполагают обучение 
в сотрудничестве, взаимодействии преподавателя и учебной 
группы. Таким образом, создается среда образовательного об-
щения, необходимая для формирования у обучающихся практи-
ческих навыков в области финансовой грамотности. 

Большой популярностью у моих студентов пользуется подго-
товка презентаций групповых проектов. Такая работа потребует 
от них развития навыков использования компьютера и Интерне-
та, которые теперь являются ключевыми в любой профессии. 
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Будущие специалисты должны со студенческой скамьи четко 
понимать, как работают деньги. Объясняя им основы финансо-
вой грамотности, я активно применяю кейсовый метод, который 
занимает особое место в моем педагогическом арсенале. Ра-
бота учебной группы над кейсом, который представляет собой 
описание реального случая из жизни. состоит в реорганизации 
представленной в нем информации посредством использова-
ния аналитических инструментов, постановки предположений и 
формирования тех или иных выводов, прогнозов, рекомендаций.

Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности» 
помогает студентам научиться составлять семейный бюджет, ра-
ционально тратить деньги и делать сбережения, правильно поль-
зоваться банковскими кредитами,  защищаться от финансовых 
рисков и др.

Финансовые услуги на современном рынке становятся все 
более разнообразными, поэтому необходимость финансового 
образования становится все более очевидной. Курс по обуче-
нию финансовой грамотности основан на системном подходе по 
принципу «от простого к сложному», а многократное повторение 
и закрепление призвано надежно закрепить приобретенные зна-
ния и навыки,  чтобы успешно применять их на практике.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что сформи-
рованная по итогам изучения курса «Основы финансовой гра-
мотности» система знаний об основных инструментах финансо-
вого рынка позволит выпускникам нашего колледжа эффективно 
выполнять социально-экономическую роль потребителя, вклад-
чика, заемщика, акционера, налогоплательщика, страхователя, 
инвестора.  Вместе с тем мировой опыт доказывает бесспорную 
необходимость, социально-экономическую значимость выстра-
ивания современной системы непрерывного  образования насе-
ления в этой сфере, только тогда обучение финансовой грамот-
ности будет иметь реальный результат.
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЧЕМУ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ 
НЕЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ГОСУДАРСТВА 

Л. Г. Гордейчук,  преподаватель,
Е. Г. Косолапова, 
зам. директора по УМР 
(Пермский нефтяной колледж)

Актуальность темы этой статьи заключается в том, что совре-
менному рынку труда требуются высококвалифицированные ка-
дры, но сегодня в них ощущается значительный дефицит. Суще-
ствуют как объективные, так и субъективные причины, которые 
препятствуют решению этой проблемы. Может быть, в будущем 
профессии станут подбирать, в идеале, в соответствии с физи-
ческим и умственным развитием человека, но сейчас это пока не 
реализуется. 

Специальность «Автоматизация технологических процессов и 
производств» (АТПП) существует в колледже давно: в прошлом 
году мы отметили  50-летний юбилей. Она очень востребована на 
рынке труда в России, да и во всем мире. В этом году в колледже 
по ней произведен последний набор, вместо этого открыта спе-
циальность «Оснащение средствами автоматизации технологи-
ческих процессов и производств» в соответствии с международ-
ным стандартом, но содержание специальности сохранилось и 
даже усложнилось. 

В настоящее время происходит ускорение темпов разви-
тия производства во всех сферах человеческой деятельности, 
предприятия все чаще оказываются в условиях мелкосерийно-
го производства. Острая конкурентная борьба вынуждает их в 
короткие сроки и с минимальными затратами перестраивать-
ся на выпуск новой продукции с учетом запросов рынка. Про-
грамма автоматизации производства оказывается надежным 
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средством, которое не только позволяет предприятиям адап-
тироваться к новым социально-экономическим условиям, но и 
предоставляет немало технологических преимуществ, обеспе-
чивающих значительное увеличение прибавочной стоимости 
продукции. 

Основными целями автоматизации технологического про-
цесса, которой будут заниматься наши выпускники, являются:

• сокращение численности обслуживающего персонала;
• увеличение объемов выпускаемой продукции;
• повышение эффективности производственного процес-

са;
• повышение качества продукции;
• снижение расходов сырья;
• повышение ритмичности производства;
• повышение безопасности;
• повышение экологичности;
• повышение экономичности.
В соответствии со стандартом техник по АТПП должен 

знать:
• структуру конструкторского и технологического отделов;
• права и обязанности конструктора и технолога;
• объем работ, выполняемых в цехах, отделах по эксплуата-

ции, ремонту и наладке средств автоматизации;
• важнейшие технологические параметры, методы их изме-

рения, источники погрешностей и способы их устранения;
• правила организации монтажа, наладки, ремонта, обслу-

живания и эксплуатации систем автоматизации;
• основные правила построения чертежей и схем;
• параметры и характеристики типовых систем автоматиза-

ции;
• программное обеспечение в сфере профессиональной 

деятельности;
• правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты.
В соответствии со стандартом техник по АТПП должен уметь:
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• разрабатывать и оформлять конструкторскую и техноло-
гическую документацию;

• пользоваться вычислительной техникой при конструиро-
вании;

• обслуживать системы автоматизации;
• выполнять функциональные обязанности дублируемых 

инженерно-технических работников цеха, участка, лабо-
ратории и т.п.;

• иметь навыки пайки, оформления и чтения проектно-кон-
структорской документации;

• знать измерительную технику и уметь ею пользоваться;
• рассчитывать параметры различных электрических схем;
• организовать работу с соблюдением правил техники без-

опасности;
• оформлять проектно-конструкторскую, технологическую 

и другую техническую документацию в соответствии с 
действующими нормативными документами;

• выполнять поверку, монтаж и наладку средств измерений 
и автоматизации, ремонт и техническое обслуживание си-
стем автоматического управления;

• рассчитывать основные технико-экономические показа-
тели деятельности участка, цеха.

Цель нашего исследования заключалась в изучении общих 
и профессиональных компетенций, необходимых для качествен-
ного овладения специальностью АТПП. Предметом исследова-
ния стал поиск причин низкой готовности студентов к овладению 
этой специальностью. В ходе исследования была изучена стати-
стика за последние три выпускных года, и она показала следую-
щие цифры: 

Год 
выпу-

ска

Число 
поступивших

Число 
выпускников 
с дипломом

Число, взятых 
на работу по спе-

циальности

чел. % чел. % чел. %

2017 50 100 28 56 20 35,7
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2018 50 100 23 46 18 39,1

2019 50 100 30 60 23 38,3

Анализ статистики показывает, что только каждый третий 
выпускник трудится по специальности. Остальные не смогли 
устроиться на работу из-за низкого уровня усвоенных общих и 
профессиональных компетенций или не захотели искать подхо-
дящую вакансию, так как профессиональный выбор был сделан 
неверно, а значит, мотивация к этой трудовой деятельности от-
сутствует. 

Разберемся в причинах сложившейся ситуации. Мониторинг 
приема в колледж позволяет отследить следующую динамику.

Входной 
контроль

знаний 

Средний балл подготовки 
по школьным дисциплинам

Физика Мате-
матика

Русский
язык 

Литера-
тура

Иностран-
ный язык

2017 2,28 3,0 3,52 3,58 2,2

2018 2,52 2,05 3,0 3,23 2,7

2019 2,6 2,65 4,28 3,44 2,7

Каждый второй студент, поступивший в наше образовательное 
учреждение, по данным статистики,  был отчислен из-за низкой 
успеваемости вследствие недостаточной школьной подготовки 
и нежелания учиться, а значит, работать. Чтобы овладеть специ-
альностью, т. е. необходимыми общими и профессиональными 
компетенциями, надо хорошо знать математику, физику, чер-
чение, информатику хотя бы на базовом уровне, а лучше выше 
него, что не подтверждается оценками аттестатов поступающих. 

Выводы:
1. Специальность АТПП, как бы ее название ни менялось, а 

требования ни усложнялись, востребована и высокооплачивае-
ма, и в ней остро нуждается производство. 



127

2. У студентов отмечается низкий уровень мотивации к учеб-
но-познавательной и будущей профессиональной деятельности. 
Это   начинает ярко проявляться уже на младших курсах, когда 
обучающиеся позволяют себе прогуливать занятия и не выпол-
нять практические и самостоятельные задания.

3. Закрепляемость выпускников снижается вследствие невы-
сокого  уровня сформированности у обучающихся личностных и 
учебных качеств, необходимых для эффективного осуществле-
ния проектной деятельности, отсутствия системного мышления 
и креативности. Нет  мотивации – нет и стремления развиваться, 
стать профессионалом. 

4. Для успешного решения проектно-конструкторских задач 
важно активно формировать у будущих специалистов инфор-
мационно-коммуникационные компетенции. Однако обучение 
должно носить осознанный характер. Студенты должны уметь 
правильно выражать свои мысли (как письменно, так и устно), 
обладать другими знаниями, составляющими основу информа-
ционно-коммуникационной культуры.

5. Психологическая неготовность выпускника к новым органи-
зационным действиям в реальных производственных ситуациях 
проявляется в инфантилизме и безответственности.

6. В учебном процессе пока доминирует роль репродуктивных 
методов по сравнению с проблемно-поисковыми и исследова-
тельскими технологиями, но с введением новых стандартов си-
туация меняется;
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

А. А. Тихонова, преподаватель 
Колледжа «Коломна» 
(Московская обл.)

Быстро меняющиеся реалии современного мира, переход на 
дистанционное обучение поставили учреждения СПО перед не-
обходимостью оперативного и грамотного решения организа-
ционно-технических, дидактических и других задач, связанных с 
подготовкой специалистов среднего звена. В новой модели для 
освоения образовательных программ использовались техноло-
гии электронного обучения и цифрового образовательного кон-
тента. На смену привычным «очным урокам» пришли онлайн-за-
нятия, которые состоят из презентации, выполняющей функцию 
доски для преподавателя, и объяснения преподавателя, которое 
происходит посредством видеоконференцсвязи. 

При дистанционном обучении доминирующей задачей пре-
подавателя является вовлечение студентов в учебный процесс. 
Для этого преподаватель не просто должен объяснять свой ма-
териал, но и постоянно обращаться к студентам. В «живой» ау-
дитории преподаватель задает вопросы, дает самостоятельные 
задачи, вызывает к доске. В онлайн-формате мы можем делать 
то же самое: проводить, обращаясь к конкретным студентам, 
фронтальные опросы, проверять выполнение заданий с помо-
щью демонстрации экрана, решать вместе онлайн-задачи. При 
таком подходе студенты не будут отвлекаться, а будут полностью 
сосредоточены на изучении материала.

Безусловно, развитие цифровых компетенций является од-
ной из ключевых задач для преподавателя. Однако важно пом-
нить, что цифровой формат занятия необходимо сочетать с 
традиционным, использовать все свои привычные и излюблен-
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ные педагогические приемы. которое мы привыкли проводить в 
аудитории. Таким образом, речь идет о новой, комбинирован-
ной модели обучения. Нельзя не отметить, что при всех трудно-
стях, которые разом обрушились на педагогов и студентов при 
неожиданном переходе на дистант, цифровая образовательная 
среда открыла и новые возможности, дополнительные инстру-
менты. 

Для наглядности вышесказанного хотелось бы поделиться с 
коллегами методической разработкой онлайн-занятия для сту-
дентов второго курса.

Методическая разработка онлайн-занятия 
по дисциплине «МДК.01.04 Web-программирование» 
специальности 09.02.07 «Информационные системы 

и программирование»

Тема занятия: «Блочные элементы».
Цель занятия: формирование у студентов умений создавать 

многоколоночные веб-страницы с использованием свойств по-
зиционирования блочных элементов.

Задачи занятия:
1) дидактические:
• изучить CSS-свойства позиционирования для блочных 

элементов;
• применить знания свойств позиционирования для созда-

ния многоколоночных веб-страниц;
• подготовить студентов к рациональному выполнению до-

машней работы;
2) развивающие:
• способствовать развитию логического мышления; памя-

ти, внимательности, наблюдательности; 
• развивать умения обобщить данные и делать вывод;
3) воспитательные:
• воспитывать чувства гуманизма, коллективизма, взаимо-

помощи, субординации; 
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• повышать ответственность за порученное дело, исполни-
тельность, аккуратность, добросовестность;

• способствовать профессиональному самоопределению.
Планируемые результаты обучения:
Студенты должны знать:
• основные этапы разработки программного обеспечения; 
• основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования;
• способы оптимизации и приемы рефакторинга; 
• основные принципы отладки и тестирования программ-

ных продуктов.
Студенты должны уметь:
• осуществлять разработку кода программного модуля на 

языках низкого и высокого уровней; 
• создавать программу по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль.
Формирование профессиональных компетенций:
• ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программ-

ных модулей в соответствии с техническим заданием.
• ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответ-

ствии с техническим заданием.
Вид занятия: онлайн-лекция.
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, про-

блемный метод, частично-поисковый метод.
Формы организации учебной деятельности: фронталь-

ная, индивидуальная.
Материально-техническое и дидактическое обеспече-

ние занятия: 
1. Федорова Г. Н. Разработка программных модулей про-

граммного обеспечения для компьютерных систем: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования: М.: Академия, 2017. 

2. Авторская презентация «Блочные элементы».
3. Платформа видеоконференцсвязи Jitsi Meet.
4. Авторский тест «HTML5 и CSS3», разработанный на плат-

форме Quizizz.
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5. Программы к уроку.
6. Платформа «Цифровой колледж Подмосковья». Программ-

но-учебный модуль «Приемы работы с CSS».
Структура и регламент занятия: 
1) Организационный момент (3 минуты).
2) Актуализация знаний. Проверка качества знаний, умений 

и навыков (повторение и закрепление изученного ранее) 
(20 минут).

3) Введение в учебную деятельность. Обоснование темы, 
цели и задач занятия (5 минут).

4) Получение новых знаний. Применение и первичное закре-
пление знаний, выработка умений и навыков (37 минут).

5) Контроль деятельности студентов (10 минут).
6) Постановка домашнего задания (5 минут).
7) Рефлексия (5 минут).
8) Подведение итогов занятия (5 минут).

Ход занятия
1. Организационный момент

Содержание
Методическое 
обеспечениеДеятельность 

преподавателя
Деятельность 

студентов

Проверяет го-
товность студен-
тов к занятию

Приветствуют пре-
подавателя.
Внимательно слу-
шают преподава-
теля

Платформа видеокон-
ференцсвязи Jitsi Meet

Преподаватель: Добрый день! У нас начинается онлайн-за-
нятие. Сегодня мы приступаем к изучению достаточно серьезно-
го раздела, поэтому настраиваемся на плодотворную работу.

2. Актуализация знаний. Проверка качества знаний, уме-
ний и навыков (повторение и закрепление изученного ра-
нее)
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2.1. Проверка домашнего задания (10 минут)

Содержание
Методическое 
обеспечениеДеятельность 

преподавателя
Деятельность 

студентов

Организация работы 
по коду выполненной 
программы домашнего 
задания.
Контролирует понима-
ние кода. Задает во-
просы

Демонстрируют код 
выполненной про-
граммы с помощью 
демонстрации ра-
бочего стола, отве-
чают на вопросы

Платформа 
видеоконфе-
ренцсвязи Jitsi 
Meet.
Приложение 1

По традиции предлагаю начать занятие с проверки домаш-
него задания. На прошлом занятии мы проходили свойства для 
таких элементов HTML, как списки, таблицы и формы. Напомню 
формулировку домашнего задания. Вам поручили создать внеш-
ний вид списка, таблицы заказов интернет-магазина и формы 
авторизации. Разработайте HTML- и css-код в соответствии с 
предоставленными эскизами (приложение 1, слайд 1). 

С помощью функции «Демонстрация экрана рабочего стола» 
платформы ВКС Jitsi Meet проверим получившиеся результаты.

2.2. Повторение основных изученных ранее понятий (10 минут).

Содержание
Методическое 
обеспечениеДеятельность 

преподавателя
Деятельность 

студентов

Преподаватель 
переходит на сер-
вис опросов и вик-
торин Quizizz

Коллективно 
отвечают на 
вопросы вик-
торины

Сервис для создания 
опросов и викторин Quizizz
Приложение 1, приложе-
ние 2

Прежде чем перейти к новой теме, в игровой форме повторим 
основы  HTML и CSS (приложение 1, слайд 2; приложение 2).
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3. Введение в учебную деятельность. Обоснование темы, 
цели и задач занятия

Содержание
Методическое 
обеспечениеДеятельность пре-

подавателя
Деятельность 

студентов

Активизирует знания 
студентов.
Создает проблем-
ную ситуацию

Ставят учебные цели, 
формулируют (уточ-
няют) тему занятия и 
определяют задачи

Платформа виде-
оконференцсвя-
зи Jitsi Meet.
Приложение 1

Все элементы HTML можно разделить на две группы (прило-
жение 1, слайд 3). Какие? (Блочные элементы и встроенные.) 
Вспомним основное отличие между этими группами. (Блочные 
элементы выводятся по умолчанию с новой строки, встроен-
ные – на той же строчке, где установлен курсор.)

Каскадные таблицы стилей обращаются с каждым НТМL-
элементом так, будто он заключен в блок. При этом тот может 
быть как блочным, так и встроенным. Как вы думаете, како-
ва будет тема нашего сегодняшнего занятия? (Приложение 1, 
слайд 4)

4. Получение новых знаний. Применение и первичное 
закрепление знаний, выработка умений и навыков

4.1. Получение новых знаний (17 минут).

Содержание
Методическое 
обеспечениеДеятельность 

преподавателя
Деятельность 

студентов

Излагает материал в 
форме беседы с при-
влечением студентов 
и использованием 
возможности демон-
страции экрана рабо-
чего стола

Записывают основ-
ные CSS-свойства 
для позициониро-
вания блочных эле-
ментов. Отвечают на 
вопросы преподава-
теля

Платформа ви-
деоконферен-
цсвязи Jitsi Meet

Приложение 1, 
приложение 3
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Мы уже знаем некоторые свойства, которые можно применять 
к блочным элементам. Перечислим их (приложение 1, слайд 5).

Если один блочный элемент расположен внутри другого блоч-
ного элемента, то внешний блок называется контейнером, или 
родительским элементом. Блок может быть вложен в несколько 
других блочных элементов. Элемент-контейнер всегда является 
прямым родителем данного элемента (приложение 1, слайд 6).

Рассмотрим основные способы позиционирования элемен-
тов и их применение на примерах конкретных веб-страниц (при-
ложение 3). 

Нормальный поток (приложение 1, слайд 7)
Каждый блочный элемент располагается на новой строке, в 

результате чего каждый последующий элемент на странице на-
ходятся ниже, чем предыдущий. Это поведение используется по 
умолчанию, если вы не отдадите браузеру команду сделать что-
то другое. При использовании данной схемы каждый последую-
щий блочный элемент на странице располагается ниже, чем пре-
дыдущий. Поскольку это поведение используется по умолчанию, 
вам не нужно специально указывать данное свойство. Однако 
синтаксис мог бы быть следующим: position: static.

Относительное позиционирование (приложение 1, слайд 8)
При использовании данной схемы элемент перемещается 

вверх, вправо, вниз или влево от места, в котором он бы нахо-
дился при использовании схемы нормального потока. Окружаю-
щие элементы остаются на своих местах. Указать выбор данной 
схемы позиционирования позволяет свойство position: relative. 
Затем следует использовать свойства смещения (top, bottom, 
left или right), чтобы указать, на какое расстояние требуется пе-
реместить от того места, в котором он бы находился при исполь-
зовании схемы нормального потока.

Абсолютное позиционирование (приложение 1, слайд 9)
При использовании данной схемы элемент позиционирует-

ся относительно элемента-контейнера. Не влияет на положе-
ние окружающих элементов. Абсолютно позиционированные 
элементы перемещаются при прокручивании страницы. Когда 
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свойству position задано значение absolute, блок исключается из 
нормального потока и не влияет на положение других элементов 
страницы. (Для них этого блока словно не существует). Свойства 
смещения блока (top, bottom, left или right) указывают, где дол-
жен быть расположен элемент относительно контейнера.

Фиксированное позиционирование (приложение 1, слайд 10)
Фиксированное позиционирование – это форма абсолютно-

го позиционирования, которая требует, чтобы свойству position 
было присвоено значение fixed. При использовании данной схе-
мы элемент позиционируется относительно окна браузера. Та-
ким образом, при прокручивании страницы элемент остается на 
том же месте и не влияет на положение окружающих элементов. 
Для контроля над расположением элемента в окне браузера ис-
пользуются свойства смещения.

Перекрывающиеся элементы (приложение 1, слайд 11)
Блоки могут пересекаться при использовании относительно-

го, фиксированного или абсолютного позиционирования. Тогда 
элементы, которые указаны в НТМL-коде позднее, располага-
ются поверх тех, которые указаны ранее. Если вы хотите задать, 
какой элемент будет находиться на переднем плане, вы можете 
использовать свойство z-index. Иногда свойство z-index называ-
ют стековым контекстом (как будто блоки складываются один на 
другой по оси Z). Если вы знакомы с программами предпечатной 
подготовки, то это эквивалентно использованию функций «на 
передний план» и «на задний план».

Плавающие элементы (приложение 1, слайд 12)
Данная схема позволяет поместить элемент в правый или 

левый угол элемента-контейнера. Плавающий элемент стано-
вится блочным, вокруг него может размещаться остальной кон-
тент. Свойство float позволяет поместить элемент, позициони-
рованный с помощью схемы нормального потока, с левого или 
с правого края элемента-контейнера. Все, что находится внутри 
контейнера, будет обтекать плавающий элемент. При исполь-
зовании свойства float вы также должны использовать свойство 
width, чтобы указать ширину перемещаемого элемента. Если вы 
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этого не сделаете, то результаты могут оказаться неожиданны-
ми, а блок, скорее всего, займет всю ширину контейнера.

4.2. Применение и первичное закрепление знаний, выработка 
умений и навыков (20 минут).

Содержание Методиче-
ское обеспе-

чение
Деятельность 

преподавателя
Деятельность 

студентов

Создает учеб-
ную ситуацию. 
Формулирует 
проблему

Высказывают свои предпо-
ложения. Определяют алго-
ритм решения поставленной 
задачи. Разрабатывают код 
программы

Платформа 
видеоконфе-
ренцсвязи 
Jitsi Meet.
Приложение 4

Применяя все изученные свойства, попробуем создать мно-
гоколоночную страницу из шести абзацев (приложение 4).

Проблема 
При увеличении размера второго абзаца четвертый абзац 

не перемещается к левому краю страницы, а позиционируется 
прямо под третьим. Причина этого в том, что четвертый абзац 
начинается под третьим, однако не может сдвинуться влево, по-
скольку на его пути находится второй абзац. Как решить данную 
проблему?

Решение (предлагают студенты) 
Свойство clear позволяет указать, что ни один элемент, нахо-

дящийся в том же элементе-контейнере, не должен касаться ле-
вой или правой стороны блока. Таким образом, четвертый абзац 
сдвигается вниз, чтобы никакой другой элемент не касался его 
левой стороны.

Учебная ситуация 
К вам обратился заказчик с просьбой создать одну из страниц 

для его будущего сайта (приложение 1, слайд 13). Разработайте 
HTML- и CSS-код в соответствии с предоставленным эскизом.

5. Контроль деятельности студентов 



137

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Содержание
Методическое 
обеспечениеДеятельность 

преподавателя
Деятельность 

студентов

Формулирует за-
дание для самосто-
ятельной работы. 
Контролирует вы-
полнение работы. 
Проводит анализ ре-
зультатов

Самостоятель-
но выполняют 
задания

Платформа «Цифро-
вой колледж Подмо-
сковья», программно-
учебный модуль «При-
емы работы с CSS».
Приложение 5

Для теоретического закрепления материала предлагаю вам 
выполнить задания учебного модуля «Приемы работы с CSS» на 
платформе «Цифровой колледж Подмосковья».

6. Постановка домашнего задания

Содержание
Методическое 
обеспечениеДеятельность 

преподавателя
Деятельность 

студентов

Дает 
комментарий 
к домашнему 
заданию

Записывают 
домашнее 
задание и задают 
уточняющие 
вопросы

Платформа 
видеоконференцсвязи 
Jitsi Meet.

Приложение 1

Формулировка
Вам поручили создать трехколоночный макет страницы. Раз-

работайте  HTML- и CSS-код в соответствии с предоставленным 
эскизом (приложение 1, слайд 14).

7. Рефлексия
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Содержание
Методическое 
обеспечениеДеятельность 

преподавателя
Деятельность 

студентов

Акцентирует вни-
мание на конечных 
результатах учебной 
деятельности сту-
дентов на занятии

Называют основные 
позиции нового ма-
териала и как они их 
усвоили (что получи-
лось, что не получи-
лось и почему)

Платформа 
видеоконфе-
ренцсвязи Jitsi 
Meet.

Приложение 1

8. Подведение итогов занятия

Содержание Методиче-
ское обеспе-

чение
Деятельность 

преподавателя
Деятельность 

студентов

Организует беседу, свя-
зывая результаты занятия 
с его целями. Выставляет 
и комментирует оценки, 
обращая внимание на по-
ложительные стороны в 
работе каждого студента. 
Отмечает активность об-
учающихся на занятии, 
коммуникабельность

Формулируют ко-
нечный результат 
своей работы на 
занятии. Слушают 
преподавателя, ос-
мысливают сказан-
ное им, принимают 
его замечания и 
оценки

Платформа 
видеоконфе-
ренцсвязи 
Jitsi Meet.

Приложение 1

Приложения
1. Приложение 1. Презентация «Блочные элементы».
2. Приложение 2. Сервис викторин Quizizz.
3. Приложение 3. Коды программ к презентации.
4. Приложение 4. Код программы «Многоколоночная страница».
5. Приложение 5. Программно-учебный модуль «Приемы ра-

боты с CSS». 
Материалы приложений, программ, а также ссылки на веб-

ресурсы располагаются в свободном доступе на облачном серви-
се Яндекс.Диск, режим доступа: https://yadi.sk/d/ysfC0E7txFYioQ
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ

И. Р. Федорова,
преподаватель Томского
аграрного колледжа

Развитие экономики, внедрение прогрессивных технологий, 
цифровизация производственных процессов требуют высо-
кого уровня профессиональной подготовки специалистов. В по-
стоянно меняющихся условиях рынка они должны уметь синте-
зировать и систематизировать информацию, активно исполь-
зовать новые технологии, владеть многими другими современ-
ными компетенциями. Одним из социальных институтов нашего 
общества, который играет важнейшую роль в обучении и вос-
питании высококвалифицированных кадров, является система 
профобразования.

Утверждение в рамках федерального проекта «Молодые про-
фессионалы» Национального проекта «Образование» (2019–2024 
гг.) специальностей ТОП-50, создание центров компетенций раз-
личного уровня, проведение конкурсов, олимпиад професси-
онального мастерства и рабочих профессий – все это, с одной 
стороны, свидетельствует в пользу резкого роста авторитета 
профессионального образования, а с другой – ставит перед про-
фессиональными образовательными организациями очень се-
рьезные, ответственные задачи по их модернизации. В частности, 
речь идет о кардинальном обновлении содержания и технологий 
реализации образовательных программ, в том числе в области 
формирования образовательных результатов студентов профес-
сиональных образовательных организаций (далее – ПОО).

В рамках решения данных задач на базе ОГБПОУ «Томский 
аграрный колледж» проведено экспериментальное исследова-
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ние, в ходе которого была разработана модель формирования 
общих компетенций (далее – ОК) у студентов колледжа сред-
ствами учебных задач. Структура модели представлена концеп-
туально-целевым, содержательным, организационно-деятель-
ностным, оценочным, результативным компонентами. 

Обратимся к их содержанию.
1. Концептуально-целевой компонент включает: цель, ме-

тодологическую базу построения модели, ряд ведущих теорети-
ческих оснований. 

В качестве методологических оснований выступают систем-
но-деятельностный и компетентностный подходы, реализующи-
еся в настоящее время в системе образования в рамках актуали-
зированных ФГОС СПО (далее – ФГОС).

Учет в модели принципов системности, раскрытых в свое вре-
мя А. Г. Асмоловым, Э. В. Ильенковым, Г. С. Костюком, В. П. Сухо-
вым и др., позволяет: 

на уровне промежуточных целей: 
• структурировать учебную информацию в области теоре-

тического и прикладного знания; 
• развивать у обучающихся способность к всестороннему 

анализу учебных задач благодаря умению находить мно-
жество решений, выделяя части из целого или, наоборот, 
собирая из фрагментов целостную картину, что необходи-
мо не только в рамках обучения, но и в обычной жизни; 

на уровне конечных целей: 
• формировать у студентов профессионально значимые ка-

чества;
• вырабатывать у будуших специалистов высокую мотива-

ционную готовность к саморазвитию, самосовершенство-
ванию, самомобразованию.

В свою очередь, принципы деятельностного подхода позво-
ляют вовлекать студентов в процессе решения учебных задач в 
поисковую, творческую деятельность, которая делает его субъ-
ектом обучения и приводит к изменениям не только в объекте, но 
и в самом себе. У будущих специалистов развивается вариатив-
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ное мышление, формируется представление о наличии множе-
ства путей решения проблемы и способность принимать реше-
ния в ситуациях выбора. 

Усилить практический характер деятельности студентов 
призван компетентностный подход, который определяет в 
качестве результатов обучения не сумму заученных знаний 
и натренированных умений и навыков, а общие компетенции 
как целостную совокупность знаний, умений, навыков, цен-
ностных ориентиров. Приобрести этот необходимый опыт сту-
дентам помогают учебные задачи. Формируя готовность к их 
решению, педагог развивает способности к самостоятельно-
му преодолению трудностей и проблем, которые неизбежны 
в будущей трудовой деятельности. Соответственно, в усло-
виях ПОО учебная задача может стать адекватной единицей 
проектирования и усвоения содержания образования, а также 
эффективным средством измерения готовности студентов с 
помощью активных методов обучения приобретать ключевые 
компетенции, повышать качество своей профессиональной 
подготовки. 

Теоретические основания формирования ОК студентов ПОО 
средствами учебных задач представлены таксономиями целей 
обучения, теорией когнитивного развития Ж. Пиаже, концепцией 
поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальпери-
на, общими принципами проектирования:

Как любой процесс, познание обладает уровневым характе-
ром с соответствующими особенностями и целями, конкрети-
зации которых способствуют специальные исследования по их 
систематизации и упорядочению. Основой для многих из них 
стала таксономия целей обучения Б. Блума, рекомендованная в 
настоящее время к применению для описания результатов об-
учения в рамках создания фонда оценочных средств в условиях 
СПО. Данная таксономия ценна для педагога с точки зрения це-
ленаправленной рациональной организации и прогнозирования 
учебного процесса на всех его этапах. Находясь в неразрывной 
связи с системой запланированных целей, они являют собой 
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конкретизацию методов и приемов обучения, которая может 
быть воплощена в учебных задачах. 

Анализ теории когнитивного развития Ж. Пиаже [9] позволяет 
выделить аспекты деятельности ученого, актуальные для  данной 
статьи: 

1) трансформация субъекта на всех этапах познания в ходе 
действий по преобразованию объекта (такой трансформи-
рующей способностью обладают и учебные задачи);

2) познание субъектом объекта в ходе серии последователь-
ных конструкций, приближающих его к пониманию объек-
тивности в процессе познания (такие же последователь-
ные этапы обучающийся проходит при решении учебных 
задач, от воспроизведения до действий продуктивного ха-
рактера);

3) необходимость создания «конфликта» между сформиро-
ванными представлениями субъекта и результатами его 
экспериментирования, что активирует функционирование 
познавательных структур, которыми субъект уже владеет 
(решение учебных задач также предполагает деятельность 
по разрешению противоречия).

П. Я. Гальперин [3] в своей теории поэтапного формирования 
умственных действий продолжил развитие идей Ж. Пиаже. За-
имствуя из теории П. Я. Гальперина некоторые идеи для этой ра-
боты, отмечу следующее: 

1) учебные задачи, разработанные с учетом положений этой 
теории, обладают значительными преимуществами перед тра-
диционными не только в плане усвоения знаний и умений требу-
емого качества, но и оказывают существенное влияние на интел-
лектуальное развитие учащихся; 2) теория позволяет создать на-
учную основу управляемого обучения и эффективного усвоения 
знаний, в процессе которых ученик становится самостоятель-
ным субъектом учебной деятельности, что опять же согласуется 
с одной из ключевых характеристик учебной задачи; 3) теория 
уместна и своевременна в сфере профессионального образова-
ния в среде представителей естественных и инженерных наук в 
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силу ее технологичности, которая является для них «своего рода 
координатой мышления» [2]. 

Таким образом, таксономии целей обучения, а также теории 
Ж. Пиаже и П. Я. Гальперина являются психологической основой 
к управлению процессом познания в условиях полной ориенти-
ровки обучающегося в усваиваемом им действии с постепенным 
переходом на более высокий уровень его выполнения. 

К ряду общих принципов проектирования учебных задач сле-
дует отнести: 

• практическую полезность и эффективность; 
• целенаправленность деятельности; 
• целесообразность деятельности; 
• единство составных частей. 
Это направляет и стимулирует их развитие, обеспечивая их 

идентификацию, функционирование, целостность в рамках про-
цесса формирования ОК обучающихся ПОО средствами учебных 
задач [10].

2. Содержательный компонент модели формирования 
ОК у студентов ПОО средствами учебных задач характеризует 
собственно содержание учебных задач. В данной работе мы рас-
сматриваем содержание общей компетенции как совокупность 
когнитивного, деятельностного и ценностно-смыслового компо-
нентов. А значит, учебную задачу можно характеризовать как 
совокупность трехуровневых взаимосвязанных и взаимоза-
висимых заданий, направленных на формирование когни-
тивного, деятельностного, ценностно-смыслового компо-
нентов общих компетенций студентов профессиональных 
образовательных организаций на разных этапах учебной 
деятельности. Таким образом, в данном исследовании проек-
тируется и применяется три вида учебных задач, направленных 
на формирование этих составляющих: когнитивные, деятель-
ностные, ценностно-смысловые. 

Решение когнитивной задачи связано с поиском новых зна-
ний на основании поставленной цели с активным использова-
нием связей, доказательств, отношений при помощи известных 
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или новых способов. Деятельностная задача способствует не 
только закреплению полученных знаний, но и их реализации. 
Процесс ее решения стимулирует студента к использованию на-
копленных знаний в самостоятельной познавательной практиче-
ской деятельности для решения конкретной учебной проблемы с 
применением личностных качеств, обеспечивающих готовность 
к такой деятельности. Ценностно-смысловой характер носит 
задача, ядром которой является некое противоречие, ставящее 
субъекта в ситуацию необходимости выбора (ценностей, воз-
можных последствий, способов поведения в ней и пр.). Резуль-
татом ее решения является формирование определенных уста-
новок и ценностей, выражение собственной позиции. 

Необходимо также заметить, что классификационным осно-
ванием для наших учебных задач является тип учебной деятель-
ности студента. Это предполагает решение им репродуктивных, 
частично-поисковых и продуктивных (проблемных) задач. По-
следние называются проблемными в силу того, что основанием 
для их решения является актуальная для всех обучающихся про-
блема, связанная с жизненным или профессиональным опытом.

Характеризуя далее содержание деятельности по формиро-
ванию ОК, отмечу, что возможность полностью реализовать свой 
замысел позволяет проектирование не только отдельных учеб-
ных задач, но и целых задачных систем, представляющих собой 
совокупность взаимосвязанных учебных задач, позволяющих 
целостно формировать когнитивный, деятельностный и цен-
ностно-смысловой компоненты ОК студентов ПОО. Их примене-
ние позволит достичь и ближайших, и отдаленных учебных це-
лей. Изучив ряд исследований, считаю необходимым выделить 
следующие признаки системы учебных задач [6; 7; 8]: 

1) соответствие основным признакам системы;
2) ориентация на планируемые результаты освоения образо-

вательных программ как важнейший механизм реализации 
требований ФГОС;

3) перспективность, позволяющая в дальнейшем повышать 
уровень развития теоретического мышления;
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4) дидактическая полнота, предполагающая реализацию 
стимулирующей, обучающей, формирующей, воспиты-
вающей, контролирующей, оценочной, прогностической 
функций учебных задач);

5) встроенность в единый контекст.
Перечисленные пункты эффективно реализуются при проек-

тировании с учетом ряда принципов: 
• однотипности (подбор или составление единообразных 

задач);
• разнообразия (по форме, содержанию и способу реше-

ния);
• противопоставления (включение задач на сходные и взаи-

мообратные понятия); 
• учета цели (соответствие общей цели применения учеб-

ной задачи);
• полноты (заранее проведенный отбор формируемых зна-

ний, умений, навыков, качеств); 
• усложнения (расположение заданий по мере увеличения 

их сложности); 
• структурности (возможность разделения системы учеб-

ных задач на несколько взаимоподчиненных друг другу 
подсистем); 

• индивидуализации (учет индивидуальных характеристик 
обучающихся); 

• открытости структуры (возможность для педагога менять 
форму предъявления задач) [1; 4]; 

• актуальности (связь содержания системы задач с буду-
щей специальностью); 

• сценария (наличие актуальной, профессионально-ориен-
тированной ситуации); 

• формулировки (однозначности задания, исключающего 
разночтения в понимании требований). 

3. Технологический компонент модели формирования ОК у 
студентов ПОО средствами учебных задач связан с самим про-
цессом их формирования. В настоящее время в ПОО нарушен 
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баланс, с одной стороны, между элементами содержания об-
разования – знаниями и умениями и, с другой стороны, опы-
том творчества и ценностно-смыслового отношения к профес-
сиональной сфере. Хотя именно творческая, познавательная, 
исследовательская активность призвана сегодня обеспечить 
трансформацию учебной деятельности в профессиональную, 
позволив студенту стать реальным субъектом учения, приобре-
тающего характер «квазиисследовательской», согласно В. В. Да-
выдову, учебной деятельности Такую возможность предоставля-
ет развивающее обучение – целостная педагогическая система, 
ставшая в советский период альтернативой традиционной «зна-
ниевой» системе обучения [5].

Учебная задача является одним из ключевых понятий раз-
вивающего обучения. Как считают авторы этой технологии, вся 
учебная деятельность представляет собой своего рода систему 
учебных задач, стимулирующих обучающегося к поиску (анали-
зу, применению) общих способов решения задач данного типа. 
В настоящее время типология уроков развивающего обучения 
представлена следующими видами: 

• урок постановки учебной задачи; 
• урок решения учебной задачи; 
• урок моделирования и преобразования модели; 
• урок решения частных задач с применением открытого 

способа; 
• урок контроля и оценки. 
Такую классификацию уроков (учебных занятий) в системе 

СПО довольно проблематично применять на практике в силу 
разных причин, в том числе кадровых, ресурсных и др. Однако 
использование уроков постановки и решения учебных задач 
достаточно оптимально для формирования ОК. Перед студента-
ми ставится учебная задача, предполагающая несовершенство 
старого, уже освоенного способа действий, что обусловливает 
необходимость поиска нового алгоритма решения.

Постановка учебной задачи, ее решение, совместное с обуча-
ющимися, организация оценки найденного способа действия – 
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таковы три составляющие того метода, который адекватен цели 
и содержанию развивающего обучения.

Таким образом, перенос основных принципов технологии 
развивающего обучения, включающих в том числе диагностиче-
ское целеполагание как гарантию достижения целей и эффек-
тивности процесса обучения, экономичность в виде оптимиза-
ции учебных действий с целью достижения результата в сжатые 
промежутки времени, алгоритмичность, целостность, управля-
емость, корректируемость, проектируемость на систему СПО, 
позволят педагогу ПОО сформировать оптимальную обучающую 
систему в рамках ФГОС.

4. Оценочно-результативный компонент модели форми-
рования ОК средствами учебных задач у студентов ПОО направ-
лен на разработку и проведение диагностики у них уровня сфор-
мированности ОК. 

Анализ результатов использования различных подходов к 
определению качества подготовки со стороны субъектов ПОО 
выявляет целый ряд нерешенных проблем. 

Среди них: 
• использование для оценки качества образовательных ре-

зультатов эмпирического и формально-отчетного подхо-
дов; 

• осуществление диагностики их сформированности толь-
ко на завершающем этапе образовательного процесса; 

• в процессе обучения ограничение данного процесса оце-
ниванием когнитивной составляющей результатов обра-
зования в рамках традиционного подхода в соответствии 
с предъявляемыми требованиями (тесты, различные 
письменные работы и многое другое); 

• слабая разработка диагностического инструментария; 
• отсутствие готовности большинства педколлективов к 

внедрению современных диагностических технологий по 
причине большой затратности времени и усилий и пр. 

Однако этап оценивания уровня сформированности ОК сту-
дентов ПОО является неотъемлемым этапом процесса форми-
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рования общих компетенций, а значит, необходимы адекватные 
современным ФГОС средства оценивания.

К наиболее актуальным сегодня диагностическим методам 
относятся педагогический эксперимент и психолого-педагоги-
ческие методики. Педагогический эксперимент включает в 
себя такие средства диагностики, как тесты, анкеты, опросники, 
беседы, дискуссии, дебаты, сюжетно-ролевые игры, специаль-
ные методики наблюдения и т. д. Средствами психологической 
диагностики, используемыми для выявления уровня сформи-
рованности ОК, являются тесты, позволяющие количественно 
исследовать и оценить степень сформированности определен-
ных способностей и личностных качеств, являющихся залогом 
успешного освоения той или иной общей компетенции и необхо-
димых для социального взаимодействия в рамках будущей про-
фессии. 

Мы, в свою очередь, считаем, что учебную задачу целесоо-
бразно рассматривать не только как возможное средство фор-
мирования ОК, но и как инструмент для последующего выявле-
ния степени их сформированности. 

На этом основании результативно-оценочный блок нашей мо-
дели определяет совокупность критериев и показателей диагно-
стики сформированности общих компетенций будущих специ-
алистов среднего звена, а также уровней их сформированности. 

В рамках данного исследования критериями являются фор-
мируемые компоненты ОК: мотивационный, когнитивный и цен-
ностно-смысловой. Определены также показатели сформиро-
ванности ОК, которые демонстрируют динамику процесса фор-
мирования ОК. В связи с этим выделены три уровня их сформи-
рованности: низкий, средний и высокий. 

Диагностическим инструментарием являются системы учеб-
ных задач. Каждая из систем состоит из трех учебных задач, на-
правленных на диагностику сформированности всех трех компо-
нентов ОК. В свою очередь, каждая из этих задач представлена 
трехуровневыми заданиями, разработанными согласно выбран-
ной классификации по виду деятельности обучающегося – это 
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задания репродуктивного, частично-поискового и продуктивно-
го (проблемного) уровней. 

Таким образом, разработанная модель формирования ОК 
у студентов ПОО средствами учебных задач имеет ряд важных 
преимуществ:

• опирается на совокупность методологических и теорети-
ческих оснований, которые предполагают вовлеченность 
обучающегося в активную, осознанную деятельность в 
ходе их решения; 

• обеспечивает связь с запланированными познавательны-
ми целями;

• способствует поэтапному и последовательному форми-
рованию ОК на каждом уровне познания; 

• позволяет диагностировать уровень сформированности 
общих компетенций будущих специалистов.
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