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Раздел 1. Методические материалы участников конкурса 

«Вектор успеха» номинация «Лидер в образовании» 

Школьный навигатор успеха: образование, культура, личность  

(выдержка из Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №32» г. Белгород на 2017-2021 годы) 

В. И. Можевитина, 

заместитель директора 

МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода 

ПАСПОРТ 

программы развития МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода  

«Школьный навигатор успеха: образование, культура, личность» 

на 2017-2021 годы 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №32» г. Белгород на 2017-2021 годы «Школьный 

навигатор успеха: образование, культура, личность»  

Основания для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (принят 

Государственной Думой РФ 21.12.2012 г.); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № 2765-р);  

- Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 

№528-пп);  

- План мероприятий по комплексному развитию Белгородской 

агломерации на 2016-2025 Гг. (утвержден 23.02.2016 гг.) 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы (утверждена 

постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. 

№431-пп);  

– Муниципальная программа «Развитие образования городского округа

«Город Белгород» на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением 

администрации города от 11 ноября 2014 года № 230); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

Муниципальный 

заказчик 

Управление образования администрации города Белгорода 

Основные 

разработчики 

Программы  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№32» г. Белгорода 

Цель Программы Создание условий для функционирования общеобразовательного 

учреждения в режиме «Школа успеха», ориентированном на обеспечение 

высокого качества образования, развитие культуры и личностного 

потенциала обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей и 

особенностей  
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Задачи 

Программы 

1. Обеспечение вариативности содержания, форм и технологий

образования в соответствии с запросами участников образовательных 

отношений и требованиями социальных стандартов. 

1.1. Повышение качества естественнонаучного образования в лицее и 

создание условий для роста мотивации детей школьного возраста к 

получению естественнонаучного образования, ранней профессиональной 

ориентации, направленной на выбор специальностей исследовательского, 

инженерно-технического и технопредпринимательского профиля в 

области высоких технологий. 

1.2. Обновление содержания и форм образования в условиях развития 

высокотехнологичного и IT-производства 

1.3.  Расширение вариативности форм и содержания 

естественнонаучного образования за счет организации деятельности 

Школы будущего медика, предусматривающей системную 

профориентацию на выбор профессий медицинской направленности и 

активное включение школьников в волонтерскую деятельность. 

1.4. Создание условий для успешной реализации в лицее ФГОС общего 

образования. 

1.5.  Обеспечение непрерывной системы повышения 

профессиональной компетенции и личностного роста педагогов, 

обеспечение их готовности к работе в условиях введения ФГОС общего 

образования и профессиональных стандартов различных категорий 

педагогических работников. 

1.6. Расширение масштабов проектной деятельности и проектного 

управления в лицее и включенности в них различных категорий 

участников образовательных отношений 

2. Создание условий для формирования у обучающихся социально

значимых ценностей, жизненных представлений и ориентиров. 

2.1. Организация деятельности «Школы здорового ребенка», 

предусматривающей приобщение детей к здоровому образу жизни, 

формирование у лицеистов осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, а также 

повышение уровня культуры здорового и активного образа жизни 

педагогов и родителей в условиях внедрения ВФСК ГТО. 

2.2.  Обновление форм и методов гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся, содействие успешной социализации лицеистов 

в условиях гражданского общества, уважения прав и свобод личности. 

2.3.  Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся. 

2.4.  Создание условий, содействующих обогащению социального 

опыта детей, приобщению обучающихся к культурно-историческому 

наследию России и человечества в целом. 

3. Создание открытой образовательной среды, обеспечивающей

условия для успешного развития, самовыражения и самореализации 

личности обучающегося и педагога и строящейся на учете 

индивидуальных особенностей участников образовательных отношений. 

3.1. Создание оптимальной модели образовательного пространства, 

способствующего выявлению и поддержке одаренных детей, их 

самореализации через учебную, спортивную, творческую и социально-

значимую деятельность. 

3.2. Обеспечение психологического сопровождения обучающихся 5-х 

классов в период адаптации посредством разработки и применения 

«Навигатора школьника». 
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3.3. Обеспечение психологического сопровождения обучающихся 9, 

11-х классов в период профессионального самоопределения посредством 

разработки и использования «Навигатора выпускника». 

3.4. Обновление форм взаимодействия с родителями, повышение 

уровня их включенности в образовательную и воспитательную 

деятельность. 

3.5. Создание условий для самореализации детей с особыми 

образовательными потребностями. 

3.6.  Обновление содержания и форм дополнительного образования 

4. Совершенствование инфраструктуры лицея, обеспечивающей 

условия для успешной самореализации участников образовательных 

отношений. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2017-2021 годы 

Этапы реализации программы не выделяются в связи с тем, 

что предусматривается реализация мероприятий программы 

на протяжении всего срока её действия. 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений МБОУ «Лицей №3 2» 

(руководство, педагогический и ученический коллективы, родительская 

общественность), социальные партнеры Учреждения 

Перечень  

приоритетных 

направлений  

(векторов) и 

реализуемых 

подпрограмм и 

проектов 

 Вектор 1. «Образование» 

1. Проект «Создание системы непрерывной подготовки учащихся 

школ и учреждений среднего профессионального образования по IT-

профилю на территории Белгородской области». 

2. Проект «Школа юного медика». 

3. Проект «Педагогический навигатор» (развитие профессиональной 

компетентности педагогов). 

4. Проект «Школьная лига РОСНАНО». 

5. Индивидуальные и групповые проекты в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

 Вектор 2. «Культура». 

1. Проект «Идеи Д. С. Лихачева и современность». 

2. Проект «Культура народов мира». 

3. Программа военно-патриотического клуба «Патриот». 

4. Проект «Школа здорового ребенка». 

Вектор 3. «Личность». 

1. Программа работы с одаренными детьми «5 С» (самообразование, 

самопознание, самореализация, самооценка и оценка, самоопределение). 

2. Проект «Навигатор школьника» (5 класс). 

3. Проект «Навигатор выпускника» (9, 11 класс). 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

 - бюджетные средства; 

 - внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Вектор 1 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

- положительная динамика количества выпускников, изучающих 

информатику на углубленном уровне и поступающих в ВУЗы IT-

направленности; 

- увеличение доли выпускников, освоивших программы химико-

биологического профиля и поступивших на медицинские специальности, 

до 50% к 2021г., 

- увеличение количества учителей, имеющих свидетельства о внесении 

АПО в муниципальный и региональный банки данных, – до 15 человек к 
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2021 г., 

- увеличение доли учителей, прошедших курсы по ФГОС СОО до 100 % к 

2021 г., 

- доля обучающихся 4,9-11 классов, включенных в проектную 

деятельность, до 100% к 2021 г.,  

- уровень качества знаний учащихся по итогам учебного года – 70 % к 

2021 г., 

- увеличение доли выпускников, успешно освоивших образовательную 

программу основного общего образования и сдавших ОГЭ, – до 100 % к 

2021 г. 

- увеличение доли выпускников, успешно освоивших образовательную 

программу среднего общего образования и сдавших ЕГЭ, – 100 %  

к 2021 г. 

Вектор 2 «КУЛЬТУРА» 

- увеличение доли обучающих, получивших значок ГТО (от числа 

участвующих во ВФСП ГТО, до 72 % в 2021 г.; 

- доля, обучающихся включенных в систему дополнительного 

образования, – 99 % в 2021г; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных детским общественным 

движением, до 50% к 2021 г; 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в социально-значимых 

проектах, – до 100 % к 2021 г.; 

- увеличение доли учащихся с ОВЗ, охваченных дополнительным 

образованием, до 98% к 2021 г. 

 

Вектор 3 «ЛИЧНОСТЬ» 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в работе НОУ, до 70%; 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах школьного 

уровня, до 80%; 

- увеличение доли обучающихся, результативно участвующих в 

муниципальном этапе ВОШ, до 45%; 

- увеличение доли обучающихся, результативно участвующих в 

региональном этапе ВОШ, до 35%; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием на базе УДО, до 85%; 

- сокращение количества обучающихся 5-х классов с неполной 

адаптацией и дезадаптацией, до 13%; 

- увеличение доли обучающихся 9 классов, определившихся с выбором 

профессии после получения специально организованного сопровождения, 

до 80% к 2021 г. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Текущий контроль выполнения Программы осуществляет управление 

администрации города Белгорода, руководство Учреждения. Ежегодный 

отчет о результатах реализации программы заслушивается на 

педагогическом совете и Управляющем совете Учреждения. 

 

1.2. Описание результатов реализации предшествующей  

Программы развития Учреждения 

Программа развития лицея «Саморазвитие субъектов образовательного процесса лицея 

в системе их взаимодействия» была разработана в соответствии с основными положениями 

Концепции модернизации российского образования на период до 2015 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 7.02.2011 № 163-р), целями и задачами, которые 
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были поставлены перед каждым образовательным учреждением Федеральной целевой 

программой развития образования на 2011-2015 годы. 

Уникальность реализованной нами программы состоит в том, что она, с одной стороны, 

являлась логическим продолжением предыдущей программы развития лицея («Саморазвитие 

субъектов образовательного пространства в условиях их взаимодействия»), сохраняла и 

усиливала сложившиеся за десятилетия и проверенные временем традиции, с другой стороны, 

содержала потенциал для реализации нового государственного и гражданского заказа 

современной школе. 

В чём мы видим преемственность настоящей и предыдущей программы развития? 

Лицей был и остаётся многопрофильным учреждением, позволяющим обучающимся 1-7 

классов получать качественное общее образование, а обучающимся 8-11 классов развивать 

свои познавательные интересы и наклонности в физико-математическом и 

естественнонаучном профилях. Разветвлённая система элективных курсов по различным 

предметам позволяет учащимся, с одной стороны, компенсировать узость выбранного ими 

профиля, выстраивать собственную образовательную траекторию. С другой стороны, 

позволяет углубить и расширить знания по направлениям, приоритетным и личностно-

значимым для лицеистов. Реализация части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дает возможность учета в образовательной деятельности потребностей 

обучающихся, запроса семьи. В 1-9 классах организована внеурочная деятельность, которая 

представлена 5 направлениями: духовно-нравственное, интеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, культурное, социальное.  

Какие новые идеи, направления работы, подходы и установки, адекватные 

современным вызовам, и почему мы закладывали в реализованной программе, и почему 

внимание акцентировалось именно на данных аспектам образовательной деятельности? 

1. Заявленные в программе принципы саморазвития, партнерства являются 

регуляторами поведения для участников образовательного процесса.  

2. Главным инновационным достоинством программы являлось соответствие 

ресурсного обеспечения (кадрового, правового, психологического, материально-технического) 

и педагогических технологий стратегической цели программы. 

3. Базовым проектом, на который мы ориентировались в своей программе, являлся для 

нас проект саморазвития субъектов образовательного процесса лицея, т.е. ученика и педагога, 

способного к саморазвитию. 

Поэтому была определена стратегическая цель – разработка и апробация системы 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих саморазвитие субъектов 

образовательного процесса в условиях деятельностного подхода. Мы понимали, что развитие 

ребёнка, освоение им образцов культуры и способность соотносить эти образцы с личным 

опытом формируются не только школой, но также семьёй и социальной средой. Свою роль мы 

видели в том, чтобы стать одним из активных субъектов в реализации этой стратегической 

цели, в создании особых условий для саморазвития школьника. 

Были определены следующие этапы реализации Программы: 

Первый этап (2011-2012 учебный год) – самоэкспертиза состояния деятельности лицея; 

изучение и анализ психолого-педагогической литературы; разработка программы развития 

лицея, программы ОЭР на новый период; разработка целевых программ; обновление и 

разработка положений и локальных актов; коррекция программы мониторинга; теоретическая 

подготовка педагогов; создание творческих групп учителей. 

Второй этап (2012-2015 гг.) – методическое сопровождение программы развития лицея; 

разработка рекомендаций по саморазвитию субъектов образовательного процесса; реализация 

модели внутришкольного управления процессом саморазвития субъектов образовательного 

процесса; публикация учебно-методического пособия, транслирующего лучшие опыты работы 

педагогов и руководителей; 
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Третий этап (2015-2016 учебный год) – анализ полученных результатов по 

саморазвитию субъектов образовательного пространства лицея; анализ и экспертиза 

успешности реализации Программы; постановка целей и задач на перспективу развития лицея. 

№ 
Запланированные 

мероприятия 
Проведенная работа 

1.  Разработка и 

апробирование 

технологии 

саморазвития 

субъектов 

образовательного 

процесса в условиях 

их взаимодействия 

В соответствии с целями и задачами методической 

службой лицея была разработана технология 

саморазвития субъектов образовательного процесса в 

условиях их взаимодействия. 

1 этап – самопознание, включающий диагностику, 

стимуляцию мотивационной установки учащихся и 

педагогов на процесс саморазвития. На первых 

учебных занятиях (семинарах) фиксируются начальные 

представления учащихся и педагогов о предстоящей 

деятельности, ее объеме и содержании. С этой целью 

проводится анкетирование, тестирование (для 

учащихся), собеседование и др. Далее определяется и 

классифицируется отношение субъектов 

образовательного процесса к предстоящему процессу 

саморазвития, формируются группы обучаемых (в том 

числе творческие группы для педагогов), выбираются 

методы обучения (модульное, проектное, развивающее 

и др.), определяются индивидуальные траектории. 

2 этап – самообразование, включение учащихся и 

педагогов в организацию процесса саморазвития. Они 

выбирают образовательные ориентиры, выстраивают 

совместно приоритеты и сферы внимания, намечают 

стратегические цели. Подготовительная работа 

осуществляется в первую очередь на учебных 

занятиях, где учащимся даются упражнения, 

стимулирующие и развивающие навыки самопознания 

(с педагогами проводятся тренинги). 

Чтобы избежать неэффективного выбора стратегии 

саморазвития, педагогами обеспечивается поддержка 

обучаемых, корректировка стратегии в соответствии с 

их индивидуальными особенностями. Для 

педагогического коллектива важной составляющей 

стало научно-методическое сопровождение (постоянно 

действующий семинар, курсы на базе БелИРО и др. 

учреждений дополнительного образования, 

организация и деятельность МО, творческих групп).  

3 этап – самореализация. Учащиеся достаточно 

успешно решали задачи как реализации собственной 

программы в рамках олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций, так и усваивали основные 

элементы творческой самостоятельной 

образовательной деятельности, учились сопоставлять 

свои достижения с эталонами и результатами 

товарищей, реализовать свою индивидуальность в 

коллективном деле. Учитель решал задачи создания 

педагогических условий для развития креативных 

способностей учащегося. 
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№ 
Запланированные 

мероприятия 
Проведенная работа 

К способностям, обеспечивающим успешность 

решения сложных образовательных задач на этом 

этапе, относятся анализ и синтез, выдвижение гипотез, 

системное мышление, понимание причинно-

следственных связей, грамотное обоснование решений. 

Одним из направлений деятельности стало 

проектирование. Были определены этапы 

саморазвития учащихся и педагогов в условиях 

проектной деятельности:  

4 этап – оценка и самооценка. Это рефлексивно-

оценочный этап, подразумевающий демонстрацию 

каждым учащимся своих результатов в саморазвитии, 

их коллективное обсуждение, анализ, сравнение с 

достижениями товарищей. Особое внимание 

обращалось на усвоенные формы, методы и способы 

самостоятельной деятельности ученика, определялся 

уровень креативности их применения. С этой целью 

учитывались результаты внешней экспертизы 

достижений учащихся (ЕГЭ, ГИА, муниципальные и 

региональные контрольные работы) и внутренней 

(административные контрольные работы).  

Средством развития самооценки учащихся и 

педагогов стало Портфолио. Его целью стало обучение 

школьников и педагогов самоорганизации своей 

деятельности, мотивация на активную деятельность, 

формирование рефлексивных умений, умений 

осуществлять адекватную самооценку собственной 

деятельности. Портфолио дополнило традиционные 

контрольно-оценочные средства, направленные, как 

правило, на проверку репродуктивного уровня 

информации.  

5 этап – самоопределение. Выбор профессии – 

главный вопрос, стоящий перед старшеклассниками. 

«В пору юности все определенней и отчетливей 

оказывается индивидуальный облик каждого молодого 

человека, все ясней выступают те его индивидуальные 

особенности, которые определяют склад его личности» 

(Майерс Д.). 

Старшеклассники существенно отличаются друг от 

друга не только по темпераменту и по характеру, но и 

по своим способностям, потребностям, стремлениям и 

интересам, разной степенью самосознания. 

Индивидуальные особенности проявляются и в выборе 

жизненного пути. «Юность – это возраст, когда 

складывается мировоззрение, формируются 

ценностные ориентации, установки» (Драгунова Т.В.). 

По сути, это период, когда осуществляется переход от 

детства к началу взрослой жизни, соответствующей 

степени ответственности, самостоятельности, 

способности к активному участию в жизни общества и 
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№ 
Запланированные 

мероприятия 
Проведенная работа 

в своей личной жизни, к конструктивному решению 

различных проблем, профессионального становления. 

Педагоги на данном этапе анализируют свою 

деятельность за определенный период и выбирают 

темы для дальнейшего саморазвития. 

2.  Разработка системы 

стимулирования 

ведения 

инновационной 

деятельности 

В Положение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников лицея были 

внесены изменения:  

4.6. Участие в инновационной деятельности, 

апробации ФГОС (при наличии приказа) 

Федеральный уровень – 10 баллов 

Региональный уровень – 7 баллов 

Муниципальный уровень – 5 балла 

Заполнение дневника саморазвития педагога – 3 балла 

Заполнение дневника обучающегося – 3 балла 

Участие в работе творческой группы – 2 балла 

Участие в создании банка уроков, внеурочных занятий, 

дидактических материалов по реализации ФГОС – 2 

балла 

3.  Разработка локальных 

актов, 

регламентирующих 

деятельность 

педагогического 

коллектива в условиях 

реализации 

программы. 

В рамках реализации программы разработан 

локальный акт о Портфолио ученика, должностная 

инструкция педагога-исследователя. 

4.  Составление программ 

саморазвития 

педагогов и учеников. 

Разработка и 

внедрение дневника 

саморазвития педагога 

и ученика. 

С учетом выявленных затруднений и проблемных 

зон методической службой был разработан Дневник 

саморазвития педагога, где представлена тема 

самообразования, план саморазвития, материалы для 

самостоятельного изучения. Материалы Дневника 

саморазвития педагога были представлены на 

областном конкурсе «Инновации в образовании» в 

2013 и получили наивысшую оценку. 

Дневник саморазвития обучающегося занял 

призовое место в межрегиональной ярмарке инноваций 

в 2013 году. 

5.  Деятельность 

творческих групп в 

условиях реализации 

целевых программ. 

В рамках реализации программы были 

сформированы творческие группы:  

1) «Метапредметное обучение» (руководитель 

Полякова Д. О.); 

2) «Формирование УУД в урочной деятельности» 

(руководитель Богданова Т. П.); 

3) «Проектирование и анализ урока» (руководитель 

Бухалина Е. П.); 

4) «Проектная и исследовательская деятельность в 

условиях реализации ФГОС ООО» (руководитель 

Кайдалова С. И.); 

5) «Организация внеурочной деятельности» 
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№ 
Запланированные 

мероприятия 
Проведенная работа 

(руководитель Шиловских К. В. 

Опыт работы творческих групп был представлен в 

рамках декады и методической недели 

6.  Проведение 

психолого-

педагогических 

исследований 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

Психологической службой лицея проводился тест 

самоактуализации с обучающимися 9-х классов, 

«Диагностика личностного роста» с обучающимися 6-

11 классов в 2013-2014 учебном году и с 

обучающимися 6,8, 11 классов в 2015 году. 

Была проведена оценка уровня инновационного 

потенциала педагогического коллектива по 

модифицированной методике Т. В. Морозовой и 

способности педагога к творческому саморазвитию по 

методике И. В. Никишиной. Материалы исследований 

свидетельствуют о положительной динамике как у 

обучающихся, так и у педагогов. 

7.  Обучение педагогов 

основам 

использования 

приемов и методов 

саморазвития 

учащихся в системе 

лицейского 

обучающего семинара. 

В условиях реализации Программы развития были 

проведены инструктивно-методические совещания, 

где рассматривались актуальные вопросы: 

1. Структура и содержание рабочей программы по 

учебным предметам, программы внеурочной 

деятельности. Особенности составления календарно-

тематического планирования. 

2. Анализ урока в условиях реализации ФГОС ООО. 

Образовательные технологии, методики, приемы в 

условиях системно-деятельностного подхода. 

3. Личностно ориентированные педагогические 

технологи; педагогика сотрудничества. 

4. Здоровьесберегающие технологии. Технология В. 

Базарного. 

5. Развитие индивидуальных особенностей 

личности на внеурочных занятиях. 

6. Артпедагогика.  

8.  Прохождение курсов 

повышения 

квалификации, в том 

числе дистанционных. 

32 педагога из 36 прошли целевые курсы как на базе 

Белгородского института развития образования, так и 

дистанционно в рамках программы РОСНАНО. 

90% педагогов прошли своевременные курсы 

повышения квалификации, в том числе 

дистанционные.  

9.  Разработка и 

реализация целевых 

программ. 

В рамках реализации Программы развития были 

разработаны и реализованы целевые программы:  

1. Программа «РОСТО» (развитие одаренных, 

способных, талантливых обучающихся), авторы – 

Можевитина В. И., Лейчуг Л. И., стала основным 

содержательным документом в работе с одаренными 

детьми, определила основные направления развития 

лицея на ближайшую перспективу. Программа была 

представлена на региональном конкурсе 

«Методическая копилка руководителя 

общеобразовательной организации» в 2015 году и 

стала победителем. 
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№ 
Запланированные 

мероприятия 
Проведенная работа 

2. Программа «Я+МЫ (социально-психологическая 

адаптация одаренных детей)», автор – Лейчуг Л. И., 

Можевитина В. И.. прошла экспертизу 

муниципального этапа конкурса. 

 3. Программа «ГУЛ» (город, улица, лицей) 

предусматривала краеведческую работу и была 

представлена нагородском конкурсе «Учитель года» 

логопедом Колесниковой д. А., ставшей лауреатом 

этого конкурса.  

 

Реализация концепции «Саморазвитие субъектов образовательного процесса лицея в 

системе их взаимодействия» позволила сформировать у педагогов и обучающихся 

представление об образовании как о системе развития и саморазвития, повысить качество 

образовательных и воспитательных услуг и достичь следующих результатов: 

1. Достижение положительной 

динамики профессионального 

саморазвития педагогов: обобщение 

опыта работы, участие в семинарах и 

конференциях, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

публикации материалов. 

Положительная динамика отмечается в части 

участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, публикации 

материалов, участия в семинарах и конференциях. 

В части обобщения опыта работа отмечается 

положительная динамика с 2011 по 2014гг с 4 до 

21. В 2014-2015 учебном году обобщен 1 опыт 

работы. 

2. Достижение высокого уровня 

информационной культуры педагогов: 

увеличение с 70 до 100% педагогов, 

использующих информационные 

технологии.  

 

Осознавая значимость и возможности 

новых информационных технологий в воспитании 

и обучении лицеистов, 100% педагогов 

используют данные технологии в урочной и 

внеурочной деятельности, что соответствует 

ожидаемым результатам 

3. Достижение профессиональной 

адаптации выпускников в рамках 

избранного профиля до 70%. 

 

Профессиональная адаптация выпускников в 

рамках избранного профиля составляет более 

70%, в том числе по годам: 2011-2012 учебный 

год – 40% обучающихся, 2012-2013 – 42%, 2013-

2014 – 57%, 2014-2015 – 65%, 2015-2016 – 72%. 

4. Увеличение количества 

обучающихся, вовлеченных в конкурсы, 

олимпиады, турниры и другие 

конкурсные мероприятия до 70%. 

Количество обучающихся, вовлеченных в 

конкурсы, олимпиады, турниры, составляет 87%, 

что превысило ожидаемые результаты на 17%. 

Анализ достигнутых изменений, произошедших в Учреждении, позволяет сделать вывод 

о достижении целей и задач, поставленных предшествующей Программой развития МБОУ 

«Лицей №32» по научно-теоретическому, образовательно-квалификационному, содержательно-

технологическому, содержательно-воспитательному и управленческому направлениям: 

- произошло повышение профессиональной компетентности педагогов в использовании 

современных технологий в целом и совершенствование предметных компетенций учителей в 

частности посредством организации совместной творческой деятельности в рабочих группах, 

корпоративного обучения, организации участия в конференциях, конкурсах, курсах повышения 

квалификации; 

- сформирована осознанная мотивация учебной деятельности большинства обучающихся 

через участие в конкурсах, олимпиадах, исследовательских проектах; 

 – организована эффективная профориентационная работа, позволяющая большинству 

старшеклассников сделать осознанный выбор профессии. 
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К числу несомненных достижений Учреждения за период реализации предшествующей 

программы развития Учреждения стоит также отнести: 

- устойчивые высокие результаты, демонстрируемые выпускниками на ЕГЭ и ОГЭ и при 

поступлении в учреждения профессионального образования; 

- рост результативности участия педагогов в профессиональных конкурсах; 

- рост количества педагогов и обучающихся, участвующих в реализации социально-

значимых проектов; 

- создание системы успешно действующего психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

- создание практики формирования обучающимися интеллектуально-творческих 

портфолио личных достижений. 

Ежегодно обучающиеся Учреждения становятся победителями и призерами предметных 

олимпиад, конкурсов исследовательских работ, творческих смотров и соревнований различного 

уровня.  

 

3. Концепция желаемого будущего состояния образовательного учреждения,  

включая цели и задачи 
Программа развития «Школьный навигатор успеха: образование, культура, личность» 

направлена на решение актуального противоречия в практике современного школьного 

образования. Оно заключается в несоответствии объема образовательных задач, поставленных 

перед лицеем, уровню эффективности педагогических средств, которыми он располагает. Без 

освоения новых педагогических технологий, развития интерактивной среды школы, новых 

подходов к решению воспитательных и образовательных задач данное противоречие разрешить 

невозможно. Программа строится на сочетании трех актуальных векторов развития 

инновационного образовательного поведения в лицее: 

 линия актуализации новых подходов к непрерывной образовательной деятельности 

обучающихся и педагогов (вектор «Образование»), 

 линия духовно-нравственных, социально-значимых ориентиров и позитивных 

образцов поведения обучающихся в условиях единого воспитательного пространства лицея 

(вектор «Культура»), 

 линия развития личности в условиях индивидуального подхода к обучающимся 

(вектор «Личность»). 

Указанные векторы, в свою очередь, обеспечивают эффективность процесса внедрения 

ФГОС общего образования как главного компонента, согласующего индивидуальные, 

общественные и государственные потребности в сфере общего образования, и развития лицея в 

целях достижения нового качества образования, соответствующего высоким социальным 

стандартам. 

Ключевые понятия программы: 

1) школьный навигатор – это совокупность высокотехнологичных решений в среде 

лицея, которые предназначены для выбора обучающимися успешного маршрута; 

2) успех – достижение поставленных целей в задуманном деле, положительный результат 

чего-либо, общественное признание чего-либо или кого-либо; 

3) образование – это процесс и результат приобщения человека к знаниям о мире, 

ценностям, опыту, накопленному предшествующими поколениями; 

 4) культура – совокупность созданных человечеством материальных, духовных и 

социальных ценностей, функционирующих в качестве искусственных средств человеческой 

жизнедеятельности, – система ценностей, жизненных представлений и образцов поведения, 

норм, совокупность способов и приемов человеческой деятельности, объектированных в 

предметных и материальных носителях; 

5) личность – относительно устойчивая целостная система интеллектуальных, 

морально-волевых и социально-культурных качеств человека, выраженных в индивидуальных 

особенностях его сознания и деятельности. 
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В целом, программа рассчитана на использование и развитие имеющихся в лицее 

ресурсов в новых условиях интеграции различных форм образования. В связи с этим 

разработана модель школьного навигатора успеха (рисунок). 

Рисунок 1. Модель школьного навигатора успеха 

Цель Программы: создание условий для функционирования общеобразовательного 

учреждения в режиме «Школа успеха», ориентированном на обеспечение высокого качества 

образования, развитие культуры и личностного потенциала обучающихся с учетом 

индивидуальных их индивидуальных возможностей и особенностей. 

Таким образом, программа ориентирована на непрерывное развитие обучающихся и 

педагогов в условиях инновационных образовательных вызовов. 

Концептуальные основы для разработки программы: 

1) системно-деятельностный подход, заложенный в Федеральные образовательные

стандарты и ориентированный на практическую учебно-познавательную деятельность 

школьников; 

2) интегративный подход, основанный на сближении науки, технологии и человека в

условиях самореализации обучающихся (М. В. Ковальчук, Е. Н. Пузанкова, Н. В. Бочкова); 

3) средовый подход, понимающий образовательное пространство как многофакторное

явление, состоящее из совокупности сред, которые взаимосвязаны, взаимодействуют друг с 

другом и покрывают таким образом образовательный процесс (Г. Ю. Беляев, Ю. С. Мануйлов). 

4) концепция успеха.

Главный смысл деятельности педагога лицея состоит в том, чтобы каждый ребенок был 

успешен. Это способствует развитию уверенности ребенка в себе, повышению самооценки, 

развитию чувства собственной значимости. Основным механизмом в решении этой задачи 

становится ситуация успеха. По мнению А.С. Белкина, ситуация – это сочетание условий, 

которые обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной ситуации. 

 Ситуация успеха – это целенаправленный, специально организованный комплекс 

условий, позволяющий достичь значительных результатов в деятельности ребенка, кото- рые 

сопровождаются позитивными эмоциональными, психологическими переживаниями. Проживая 

ситуацию успеха, ребенок приобретает чувство собственного достоинства, успех приводит 

школьника к осознанию собственной компетентности.  

Ситуация – это то, что способен организовать учитель. Переживания радости, ус- пеха – 

явления, вызывающие чувство самодостаточности, психологической комфортно- сти, 

эмоциональной стабильности. С психологической точки зрения успех – это переживание 
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состояния радости, удовлетворения от того, что результат, к которому личность стремилась, 

либо совпал с уровнем притязаний (ожиданий, надежд), либо превзошел их. На базе этого 

состояния формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни 

самооценки, самоуважения. В том случае, когда успех делается устойчивым, постоянным, 

может начаться (по мнению А.С. Белкина) своего рода реакция, высвобождающая огромные, 

скрытые до поры возможности личности. 

 В основе ожидания успеха, как правило, у младших школьников лежит стремление 

заслужить одобрение старших, у подростков – реакция одноклассников, стремление утвердить 

свое «Я», у старшеклассников – «сделать заявку» на будущее, самоопределение. С 

педагогической точки зрения ситуация успеха – это целенаправленное, организованное 

сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в 

деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом.  

Концептуальные основы программы развития базируются на следующем принципе: 

«Секрет жизненного успеха: быть готовым к возможности до того, как она появится» 

(Б.Дизраэли).  

Потенциал лицеиста и работающего с ним педагога будет максимально раскрыт и 

запланированные цели будут успешно достигнуты только при условии того, что все участники 

образовательных отношений овладеют необходимым инструментарием, обеспечивающим 

личностное развитие и способность применить имеющиеся знания, умения и навыки для 

решения личностно значимых задач.  

Основными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основного направления 

развития лицея, являются: 

1. Идея актуальной и потенциальной успешности личности ученика в 

процессе самореализации. 

2. Идея педагогической поддержки личности ученика в процессе самореализации и на

пути к успеху. 

3. Идея вариативности развития и самореализации личности в процессе достижения

успеха. 

4. Идея стимулирования стремления личности учителя и ученика к успеху.

5. Идея целостности и взаимосвязи личностной и профессиональной успешности

учителя. 

6. Идея развития школы как открытой, саморазвивающейся системы, 

взаимодействующей с социальными объектами города. 

Основным условием успешности развития Учреждения является сочетание высокого 

педагогического профессионализма учителей, внутренней образовательной мотивации 

школьников, а также определение индивидуальной образовательной траектории обучающихся, 

содействующей их самоопределению и самореализации. 

Руководствуясь этими ориентирами, определяем приоритетные результаты в 

образовании: способность эффективно применять теоретические знания на практике, высокий 

уровень развития информационных компетенций, сформированность ключевых нравственных 

ценностей личности. При этом, необходимо обеспечить базовую успешность каждого 

школьника. Следует удовлетворить индивидуальные потребности в развитии творческих и 

интеллектуальных способностей, обеспечить адаптацию к жизни в обществе и готовность к 

профессиональному самоопределению, сформировать навыки здорового образа жизни.  

Исходя из обозначенных принципов, в следующей таблице обобщены качества личности, 

способствующие (препятствующие) достижению успеха. В определенном смысле в правой 

колонке представлена модель выпускника лицея. 
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Качества личности, способствующие (препятствующие) 

достижению успеха 

 

Качества личности, способствующие 

достижению успеха 

Качества личности, препятствующие 

достижению успеха 

Интернальность – высокая ответственность 

за жизненные ситуации, рассмотрение себя, 

своих действий источником и причиной 

успехов и неудач 

Экстернальность – процесс и результат 

рассмотрения внешних факторов в качестве 

причин и источников собственных успехов 

и неудач 

Средний или высокий уровень потребности 

в достижениях 

Низкий уровень потребности в достижениях 

Умеренная личностная тревожность Низкая или высокая личностная тревожность 

Адекватная самооценка  Завышенная или заниженная самооценка 

Сформирование общечеловеческие 

ценности – доброта, гуманизм, 

справедливость, сострадание по отношению 

к ближним 

Эгоизм, подозрительность, закрытость, 

ориентация на собственное «Я» 

Высокий уровень физического и 

психологического здоровья. 

Низкий уровень физического и 

психологического здоровья 

Высокий или средний уровень 

коммуникативных умений 

Низкий уровень коммуникативных умений 

Сформированные умения самостоятельной 

оценочной и рефлексивной деятельности 

учащихся 

Низкий уровень рефлексивных и оценочных 

умений 

Интегрированное качество – социальный 

оптимизм, стремление к достижению 

успеха 

Интегрированное качество – социальный 

пессимизм 

 

4. Обоснование выбора направлений деятельности  

по реализации программы развития 

Идеи, положенные в основу концепции развития лицея, соответствуют современным 

теориям личностного успеха и идеологии ФГОС. 

Наполеон Хилл, один из основоположников течения «самопомощь» (self-help book) 

отмечал «Ценятся не знания сами по себе, а то, как они могут быть употреблены». 

ФКГОС, принятый в 2004 г., совершил поворот к деятельностно-компетентностому 

подходу. Федеральные государственные стандарты общего образования нового поколения 

опираются на системно-деятельностный подход.  

ФГОС нового поколения, в реализации и апробации которых активно участвует лицей, 

опираются на понимании того, что индивидуальные потребности семьи в образовании 

интегрируют потенциал личностной, социальной и профессиональной успешности. 

Личностная успешность – полноценное и разнообразное личностное развитие с учетом 

индивидуальных склонностей, способностей и мотивов. 

Социальная успешность – органичное вхождение в социальное окружение и участие в 

жизни общества. 

Профессиональная успешность – развитость профессиональных и трудовых умений. 

В связи с этим определены приоритетные направления (векторы) деятельности 

лицея: 

- «Образование» (образование в течение всей жизни как принцип деятельности 

обучающихся и педагогов); 

- «Культура» (создание среды, содействующей формированию ценностей, жизненных 

представлений и образцов поведения, соответствующих социальным и этическим нормам, и 

обеспечивающей органичное вхождение в социум); 
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- «Личность» (полноценное развитие с учетом личностных особенностей). 

 

Ведущим приоритетом в деятельности лицея становится разработка инструментария 

достижения поставленных целей как совокупности высокотехнологичных решений, которые 

предназначены для выбора обучающимися и педагогами успешного маршрута самореализации. 

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных, преемственных механизмов 

и мероприятий, обеспечивающих целенаправленное изменение образовательного учреждения в 

условиях ограниченных временных и финансовых ресурсов. 

Для достижения желаемого результата педагогическому, ученическому и родительскому 

коллективу Учреждения необходимо решить следующие задачи: 

1) Обеспечение вариативности содержания, форм и технологий образования в 

соответствии с запросами участников образовательных отношений и требованиями 

социальных стандартов:  

1.1. Повышение качества естественнонаучного образования в лицее и создание условий 

для роста мотивации детей школьного возраста к получению естественнонаучного образования, 

ранней профессиональной ориентации, направленной на выбор специальностей 

исследовательского, инженерно-технического и технопредпринимательского профиля в 

области высоких технологий. 

1.2. Обновление содержания и форм образования в условиях развития 

высокотехнологичного и IT-производства.  

1.3. Расширение вариативности форм и содержания естественнонаучного образования за 

счет организации деятельности Школы будущего медика, предусматривающей системную 

профориентацию на выбор профессий медицинской направленности и активное включение 

школьников в волонтерскую деятельность.  

1.4. Создание условий для успешной реализации в лицее ФГОС общего образования.  

1.5. Обеспечение непрерывной системы повышения профессиональной компетенции и 

личностного роста педагогов, обеспечение их готовности к работе в условиях введения ФГОС 

общего образования и профессиональных стандартов различных категорий педагогических 

работников. 

1.6. Расширение масштабов проектной деятельности и проектного управления  

в лицее, и включенности в них различных категорий участников образовательных отношений. 

2. Создание условий для формирования у обучающихся социально значимых ценностей, 

жизненных представлений и ориентиров.  

2.1. Организация деятельности «Школы здорового ребенка», предусматривающей 

приобщение детей к здоровому образу жизни, формирование у лицеистов осознанного 

отношения к своему здоровью и мотивации к занятиям физической культурой и спортом, а 

также повышение уровня культуры здорового и активного образа жизни педагогов и родителей 

в условиях внедрения ВФСК ГТО. 

2.2. Обновление форм и методов гражданско-патриотического воспитания обучающихся, 

содействие успешной социализации лицеистов в условиях гражданского общества, уважения 

прав и свобод личности. 

2.3. Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся. 

2.4. Создание условий, содействующих обогащению социального опыта детей, 

приобщению обучающихся к культурно-историческому наследию России и человечества в 

целом. 

3. Создание открытой образовательной среды, обеспечивающей условия для 

успешного развития, самовыражения и самореализации личности обучающегося и педагога 

и строящейся на учете индивидуальных особенностей участников образовательных 

отношений: 

3.1. Создание оптимальной модели образовательного пространства, способствующего 

выявлению и поддержке одаренных детей, их самореализации через учебную, спортивную, 

творческую и социально-значимую деятельность. 
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3.2. Обеспечение психологического сопровождения обучающихся 5-х классов в период 

адаптации посредством разработки и применения «Навигатора школьника». 

3.3. Обеспечение психологического сопровождения обучающихся 9,11-х классов в 

период профессионального самоопределения посредством разработки и использования 

«Навигатора выпускника». 

3.4. Обновление форм взаимодействия с родителями, повышение уровня их 

включенности в образовательную и воспитательную деятельность. 

3.5. Создание условий для самореализации детей с особыми з потребностями. 

3.6. Обновление содержания и форм дополнительного образования 

4. Совершенствование инфраструктуры лицея, обеспечивающей условия для 

успешной самореализации участников образовательных отношений 

 

 5. Направления (векторы) деятельности по реализации программы развития 

Для достижения стратегических целей программы развития Учреждения считаем 

целесообразным реализацию подпрограмм и проектов по основным векторам развития лицея. 

 

Вектор «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Целевой приоритет: обеспечение вариативности содержания, форм и технологий 

образования в соответствии с запросами участников образовательных отношений и 

требованиями социальных стандартов. 

Задача 1. Обновление содержания лицеистского образования в условиях развития 

высокотехнологичного и IT производства  

Проект «Создание системы непрерывной подготовки учащихся по IT-профилю» 

Цель  Достижения нового качества IT-компетентности лицеиста 

посредством включения в образовательный процесс IT-компаний 

и вузов Белгородской области 

Задачи  Формирование IT-класса на базе лицея. 

Разработка образовательных программ совместно с вузами и 

ведущими IT -компаниями, специалисты которых будут 

принимать участие в обучении педагогов и в преподавании. 

Введение в школьную программу для IT-классов профильного 

изучения 3-х предметов: математики, физики и информатики.  

Реализация дополнительной программы совместно с IT-

кластером, которая будет включать курсы, семинары, мастер-

классы и профориентационные мероприятия 

.https://belregion.ru/press/news/?ID=18259 – print 

Пути реализации Профильные курсы, мастер-классы. 

Профориентационные мероприятия совместно с ВУЗами и IT-

компаниями. 

Применение кейс-технологий, проведение конкурсов 

проектов. 

Ожидаемые 

результаты 

Увеличение количества выпускников, изучающих 

информатику на углубленном уровне. 

Увеличение количества выпускников, поступающих в ВУЗы 

IT -направленности. 

Проект «Школьная лига РОСНАНО» 

Цель Повышение качества естественнонаучного образования в 

лицее и создание условий для ранней профессиональной 

ориентации, направленной на выбор специальностей 

исследовательского, инженерно- технического и 

технопредпринимательского профиля в области высоких 

технологий. 

https://belregion.ru/press/news/?ID=18259#print
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Задачи 1. Формирование самоорганизуемого образовательного 

сообщества (дети/подростки, молодежь, педагоги), 

ориентированного на получение качественного образования (в 

том числе, самообразование) в области естествознания, 

технопредпринимательства и нанотехнологий. 

2.  Разработка и реализация образовательных программ и 

использование технологий нового поколения (робототехника, 

легоконструирование, 3D-моделирование и т.д.).  

3. Создание новых средовых решений реализации программ 

естественнонаучного образования в рамках общего и 

дополнительного образования детей (в частности STA-студии, зон 

свободного творчества и пр.). 

4. Включение обучающихся в лицеистские образовательные 

мероприятия и мероприятия каникулярных образовательных 

программ естественнонаучной (в первую очередь, 

нанотехнологической) и технопредпринимательской 

направленности для учащихся и педагогов. 

5. Создание условий для формирования и распространения 

передового образовательного опыта в системах общего 

(внеурочная деятельность) и дополнительного образования 

(естествознание, технопредпринимательство, наукоемкие 

технологии) детей. 

Пути реализации 1. Продолжение работы лицея в статусе школы-участницы ФИП 

«Школьная Лига РОСНАНО» 

2. Реализация образовательных программ и технологий, 

ориентированных на развитие естественнонаучной и 

высокотехнологичной составляющих. 

3.Организация деятельности STA-студии 

4. Социальное партнерство с ведущими организациями науки и 

индустрии (в первую очередь, наноиндустрии), в рамках которой 

организуются «образовательные экскурсии», проводятся встречи 

с лидерами науки и бизнеса; разрабатываются и решаются 

учебные кейсы; разрабатываются и реализуются 

исследовательские проекты на всех ступенях образования. 

5. Организация образовательного процесса с опорой на развитие 

личного опыта и обогащение познавательных интересов 

учащихся, активное использование образовательной технологии, 

связанной с обучением в «увлеченных сообществах». 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение уровня мотивации обучающихся при изучении 

предметов естественнонаучной направленности. 

2. Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в 

исследовательских проектах, конкурсах. 

3. Увеличение выпускников, продолживших обучение в ВУЗах 

наноиндустрии. 

Задача 2. Обеспечение непрерывной системы повышения профессиональной 

компетенции и личностного роста педагогов, обеспечение их готовности к работе в 

условиях введения ФГОС общего образования и профессиональных стандартов 

различных категорий педагогических работников  

Проект «Педагогический навигатор учителя» 

Цель Оказание практической помощи педагогам лицея в повышении 

их педагогического мастерства, методической грамотности, 

развитии личностной культуры и творческого потенциала в 
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условиях введения ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов различных категорий 

педагогических работников 

Задачи Разработка «Педагогического навигатора» (комплекс 

материалов, отражающих требования к учителю в современных 

условиях, рекомендации по организации образовательной 

деятельности в условиях системно-деятельностного обучения, 

план-задание, мониторинг методической активности педагога и 

др.). 

Проведение обучающих мероприятий для педагогов учетом 

выявленных проблем. 

Организация участия педагогов в жизни профессиональных 

сообществ различного уровня. 

Создание условий для повышения квалификации 

(использование ресурсов формального, неформального и 

информального образования). 

Пути реализации 1. Участие в муниципальном проекте «Академическая наука –

образованию». 

2. Расширение вариативности форм и методов непрерывного

образовании на базе лицея (Методический калейдоскоп 

(презентация материалов), фестиваль открытых уроков, 

тематические методические дни и т.д.) 

3. Создание среды саморазвития и самореализации:

- лицейские конкурсы; 

- организация участия в профессиональных и творческих 

конкурсах различного уровня; 

- включение в деятельность проектных команд различного 

уровня; 

Выпуск сборника методических рекомендаций по актуальным 

направлениям деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Разработан и внедрен в практику «Педагогический 

навигатор». 

Повысилась профессиональная компетентность педагогов. 

Увеличение количества результативного участия в очных и 

заочных конкурсах профессионального мастерства. 

Увеличение количества педагогов, обобщивших актуальный 

педагогический опыт на муниципальном и региональном уровнях 

Задача 3. Расширение вариативности форм и содержания естественнонаучного 

образования за счет организации деятельности Школы будущего медика 

Проект «Школа будущего медика» 

Цель Организация на базе лицея деятельности Школы будущего 

медика, предусматривающей системную профориентацию на 

выбор профессий медицинской направленности и активное 

включение школьников в волонтерскую деятельность.  

Задачи Реализация вариативного подхода к профориентации 

молодежи на медицинскую профессию. 

Обеспечение практической направленности обучения в 

химико-биологическом классе. 

Организация деятельности волонтерских групп. 

Прохождение теоретической практики на базе городской 

клинической больницы №1 г. Белгорода 
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Пути реализации Заключение договоров о сотрудничестве с НИУ «БелГУ» и 

МБУЗ «Городская клиническая больница №1» г. Белгорода. 

Разработка элективных курсов медико-биологической 

направленности. 

Организация практических занятий в кабинете медицины. 

Ожидаемые 

результаты 

Более 50% старшеклассников из химико-биологического 

класса, поступивших на медицинские специальности. 

Заключение договоров о сотрудничестве между лицеем и 

медицинским факультетом НИУ «БелГУ», городской больницей. 

Сформированные волонтерские отряды из обучающихся 

медицинских классов. 

Банк элективных курсов медицинской направленности. 

Обновление экспозиций в кабинете медицины. 

Задача 4. Расширение масштабов проектной деятельности, проектного управления 

и включенности в них различных групп участников образовательных отношений 

Программа «Индивидуальный и групповой проект» 

Цель  Обучение проектной деятельности, формирование субъект-

субъектного характера взаимоотношений между учителем и 

обучающимися. 

Задачи Развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению. 

Формирование проектного отношения к действительности и 

способности использовать проектный метод при решении личных 

и профессиональных задач. 

Развитие способности к непрерывному самообразованию, 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, 

коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

проблем. 

Пути реализации Ведение внеурочных занятий в 1-4 классах «Мой проект». 

Ведение курса в 10-11 классах «Индивидуальный проект». 

Сотрудничество с ВУЗами. 

Защита проектов. 

Ожидаемые 

результаты 

Повышения уровня самостоятельности в проведении 

исследовательской работы. 

Повышение уровня сформированности метапредметных УУД. 

Повышение уровня сформированностии компетентностей в 

области обработки информации для предоставления ее в 

различных видах, для распространения знаний среди 

сверстников. 

Подготовка обучающихся к постановке и реализации 

реальных задач проектирования. 

 

 Достижение поставленных целей и задач, реализация мероприятий и проектов позволит 

достичь следующих результатов: 

- положительная динамика количества выпускников, изучающих информатику на углубленном 

уровне и поступающих в ВУЗы IT-направленности; 

- увеличение доли выпускников, освоивших программы химико-биологического профиля и 

поступивших на медицинские специальности, до 50% к 2021 г., 

- увеличение количества учителей, имеющих свидетельства о внесении АПО в муниципальный 

и региональный банки данных, – до 15 человек к 2021 г., 
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- увеличение доли учителей, прошедших курсы по ФГОС СОО до 100 % к 2021 г., 

- доля обучающихся 4,9-11 классов, включенных в проектную деятельность, до 100% к 2021 г.,  

- уровень качества знаний учащихся по итогам учебного года – 70 % к 2021 г., 

- увеличение доли выпускников, успешно освоивших образовательную программу основного 

общего образования и сдавших ОГЭ, – до 100 % к 2021 г. 

- увеличение доли выпускников, успешно освоивших образовательную программу среднего 

общего образования и сдавших ЕГЭ, – 100 % к 2021 г. 

 

Вектор «КУЛЬТУРА» 

Целевой приоритет: создание условий для формирования у обучающихся социально значимых 

ценностей, жизненных представлений и ориентиров 
Задача 1. Приобщение детей к здоровому образу жизни, формирование у лицеистов 

осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом, а также повышение уровня культуры здорового и активного 

образа жизни педагогов и родителей 

Проект « Школа здорового ребенка» 

Цель  Организация деятельности «Школы здорового ребенка» на базе МБОУ 
«Лицей №32» г. Белгорода, содействующей формирование у лицеистов 
осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к приобщению 
к ценностным установкам культуры здорового образа жизни 

Задачи Разработка нормативно-правовой документации, обеспечивающей 
открытие и функционирование «Школы здорового ребенка».  

Заключение договоров о сотрудничестве с ДЮСШОР г. Белгорода. 
Использование воспитательного потенциала учебных предметов и 

курсов в целях формирования ценностей культуры здорового образа 
жизни. 

Повышение осведомленности родителей и педагогов в вопросах 
формирования культуры здорового  

Обновление форм организации занятий физической культурой и 
спортом  

Формирование культуры здорового питания 

Пути 
реализации 

Проведение утренней зарядки. 
Организация внеурочных занятий спортивно-оздоровительной 

направленности. 
Проведение лицейских Олимпийских игр. 
Организация родительского лектория «Здоровый образ жизни – 

семейный выбор». 
Включение учащихся и педагогов в реализацию мероприятий 

ВФСК ГТО. 
Проведение конкурсов (плакатов и рисунков «О спорт, ты – мир!», 

презентаций «За здоровый образ жизни», «Я выбираю спорт», «Самый 
здоровый класс» и др.), 

Организация проектной деятельности («Мы выбираем здоровый 
образ жизни», «Олимпийцы Белгородчины», «Наш класс – самый 
здоровый класс», «Мой выбор – мой успех», «Здоровое питание», 
«Беседы о питании»).  

Проведение уроков физической культуры на свежем воздухе. 
Использование в образовательной деятельности 

здоровьесберегающих технологий (в частности элементов технологии 
по методу академика В.Ф. Базарного). 

Деятельность волонтерских отрядов на базе 9-11 классов, 
направленная на просветительскую работу среди обучающихся 1-8 
классов. 
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Ожидаемые 

результаты 

Пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность 

«Школы здорового ребенка» 

Сокращение уровня заболеваемости среди обучающихся. 

Увеличение количества мероприятий в рамках сетевого взаимодействия 

с ДЮСШОР (до 2 мероприятий в месяц). 

Расширение вариативности форм работы, направленных на 

формирование культуры здорового образа жизни 

Электронный банк программ для внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности. 

Задача 2. Обновление форм и методов гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся, содействие успешной социализации лицеистов в условиях гражданского 

общества, уважения прав и свобод личности 

Программа «Патриот» 

Цель  Воспитание уважительного отношения к героической истории 

России и ее вооруженных сил в условиях реализации программы 

«Патриот»; воспитание патриотов России, способных к социализации в 

условиях гражданского общества, уважающих права и свободы 

личности. 

Задачи  Воспитание здорового образа жизни, развитие военно-прикладных 

и технических видов спорта. 

Изучение героической истории России и ее вооруженных сил. 

Пути 

реализации 

Сотрудничество с БРОО общественной организации «Российский 

Союз ветеранов», БРОО общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана», БО межрегиональной общественной 

организации ветеранов воздушно-десантных войск «Союз 

десантников», БРОО «Морское собрание», БРОО общественной 

организации ветеранов «Боевое братство», Белгородским региональным 

отделением ветеранов ракетно-космических сил, Белгородским 

региональным отделением «Белгородский казачий круг». 

Проведение смотра строя и песни 

Встречи с ветеранами боевых действий, офицерами запаса. 

Организация занятий в стрелковом тире лицея. 

Разработка цикла экскурсий, проведение митингов у памятника 

Чепенцу Д. Э. 

Внеклассные мероприятия, классные часы, уроки мужества. 

Проведение исследований по истории родного края. 

Ожидаемые 

результаты 

100% обучающихся лицея участвуют в исторических, военно-

патриотических конкурсах и мероприятиях. 

Формирование ценностных патриотических установок 

Задача 3. Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся. 

 Проект «Идеи Д. С. Лихачева и современность» 

Цель  Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся на 

основе использования историко-литературного наследия Д.С. Лихачева 

Задачи - Приобщение обучающихся к лучшим образцам историко-культурной 

и литературной мысли России. 

- Создание условий для усвоения нравственных норм, правил, 

требований и овладения основами нравственного самовоспитания. 

- Создание условий для воспитания нравственных качеств: 

гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- Формирование системы духовно-нравственных ценностей, культуры 

нравственного поведения.  
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Пути 

реализации 

- Реализации курса внеурочной деятельности «Идеи Д. С. Лихачева и 

современность». 

 Знакомство с книгами Д.С. Лихачева «Письма о добром и 

прекрасном», «Заветное» и др. 

Просмотр художественных и документальных фильмов, 

обсуждение содержания с позиций наследия Д. С. Лихачева. 

Проведение конкурсов сочинений, буклетов, медиапрезентаций и 

др. 

Проведение экскурсий в зале Д. С. Лихачева. 

Выпуск тематической школьной газеты, радиогазеты. 

Проведение тематических уроков, внеклассных мероприятий в 

рамках декады учителей гуманитарных дисциплин. 

Проведение ежегодной городской конференции на базе лицея 

«Идеи Д. С. Лихачева и современность». 

Ожидаемые 

результаты 

- Положительная динамика личностного роста ребенка. 

сформированности нравственных качеств; 

Повышение уровня коммуникативной культуры у обучающихся. 

Увеличение количества участников городской конференции 

Задача 4. Создание условий, содействующих обогащению социального опыта 

детей, приобщению обучающихся к культурно-историческому наследию России и 

человечества в целом 

Проект «Культура народов мира» 

Цель  Приобщение обучающихся к культуре и искусству народов мира, 

формирование уважения к другим народам, их традициям.  

Задачи 1. Организация проектно- исследовательской деятельности 

обучающихся, направленной на изучение культуры и традиций народов 

России и мира 

2. Включение родителей в совместную деятельность по 

поликультурному воспитанию детей в условиях реализации проекта 

«Культура народов мира». 

3. Организация работы по формированию у обучающихся 

понимания места России в общекультурном пространстве 

Пути 

реализации 

1. Реализация мини-проектов по созданию кукол в национальных 

костюмах. Организация проектного вернисажа. 

2. Проведение фестиваля «Кухня народов мира» 

3. Защита мини-проектов «Культура и искусство народов мира». 

4. Проведение фестиваля танцев народов России и мира «Мировой 

хоровод». 

5. Организация и проведение внеурочных занятий. 

6. Проведение тематических выставок, конкурсов, мероприятий.  

Ожидаемые 

результаты 

1. Расширение знаний обучающихся о культуре, традициях, обычаях 

народов России и мира. 

 2. Повышение уровня толерантности обучающихся в вопросах 

межнациональных отношений 

3.Повышение степени вовлеченности родителей в этическое и 

эстетическое воспитание детей. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в области нравственного и межнационального воспитания 

школьников. 

 

Выполнение программных мероприятий и проектов позволит достичь к 2021 году 

следующих консолидированных результатов: 
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- увеличение доли обучающих, получивших значок ГТО (от числа участвующих во ВФСП ГТО, 

до 72 %.; 

- доля, обучающихся включенных в систему дополнительного образования, – 99 %; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных детским общественным движением, до 50%; 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в социально-значимых проектах, – до 100%; 

- увеличение доли учащихся с ОВЗ, охваченных дополнительным образованием, до 98% 

 

Вектор «ЛИЧНОСТЬ» 

Целевой приоритет: создание открытой образовательной среды, обеспечивающей 

условия для успешного развития, самовыражения и самореализации личности обучающегося и 

педагога и строящейся на учете индивидуальных особенностей участников образовательных 

отношений 

Задача 1. Создание оптимальной модели образовательного пространства, 

способствующего выявлению и поддержке одаренных детей, их самореализации 

Программа работы с одаренными детьми «5С» 

Цель  Создание оптимальной модели образовательного пространства, 

способствующего выявлению и поддержке одаренных детей, их 

самореализации  

Задачи 1. Проведение мониторинга потенциальных возможностей учащихся 

(одаренных и способных детей). 

2. Создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

3. Повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов и 

руководителей МО, классных руководителей по работе с одарёнными 

детьми. 

4. Пропаганда и распространение передового психолого-педагогического 

опыта по работе с одаренными детьми.  

5. Обеспечение индивидуального сопровождения одаренных детей 

Пути 

реализации 

1. Организация сотрудничество с НИУ «БелГУ», БГТУ им В.Г. Шухова. 

2. Разработка индивидуального маршрута развития способностей и 

наклонностей учащихся. 

3. Обновление форм работы с одаренными детьми (включение в 

образовательные события Школьной лиги, в систему муниципальных 

интеллектуальных игр и т.д.) 

4. Организация внеурочной деятельности по запросам обучающихся. 

5. Организация работы с одаренными обучающимися в рамках профильных 

смен летнего оздоровительного лагеря. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Увеличение количества одаренных детей, которым оказывается 

индивидуальная психолого-педагогическая поддержка. 

2. Расширение вариативности форм поддержки одаренных детей.  

3. Повышение уровня педагогической поддержки в отношении педагог – 

одарённый ребёнок.  

4. Увеличение количества обучающихся, включенных в работу НОУ. 

Задача 2. Обеспечение психологического сопровождения обучающихся 5-х классов в 

период адаптации посредством разработки и применения «Навигатора школьника». 

Проект «Навигатор школьника» (5 класс) 

Цель  Обеспечение психологического сопровождения обучающихся 5-х классов в 

период адаптации посредством реализации проекта «Навигатора 

школьника». 

Задачи Разработка «Навигатора школьника», где будут представлены 

диагностические материалы для самооценки и оценки обучающихся, 

рекомендации обучающимся для построения траектории развития и 
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памятки.  

Проведение внеурочных занятий по программе «Жизненные навыки». 

Проведение диагностики сформированности адаптационных 

механизмов. 

Разработка рекомендаций для классных руководителей, учителей-

предметников и родителей.  

Пути 

реализации 

Круглые столы по проблемам адаптации. 

Тренинги для классных руководителей и учителей-предметников. 

Методические советы. 

ПМПК. 

Родительские собрания. 

Ожидаемые 

результаты 

Сокращение количества обучающихся с неполной адаптацией и 

дезадаптацией. 

Повышение психологической культуры педагогов и родителей. 

Повышение уровня самопознания обучающихся. 

Задача 3. Обеспечение психологического сопровождения обучающихся 9,11-х классов в 

период профессионального самоопределения посредством разработки и использования 

«Навигатора выпускника». 

Проект «Навигатор выпускника» (9, 11 классы) 

Цель  Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся 9,11-х 

классов в период профессионального самоопределения посредством 

«Навигатора выпускника». 

Задачи Разработка «Навигатора выпускника», где будут представлены 

материалы по профессиональному самоопределению, диагностические 

материалы, рекомендации и памятки.  

Проведение элективного курса по программе «Мой выбор». 

Проведение заседаний круглого стола «Мир профессий» 

Проведение тренингов. 

Диагностика профессиональных предпочтений старшеклассников. 

Участие обучающихся 9-х классов в муниципальном проекте 

Профессиональная платформа». 

Пути 

реализации 

Круглые столы по проблемам адаптации. 

Тренинги для классных руководителей и учителей-предметников. 

Методические советы. 

ПМПК. 

Родительские собрания. 

Ожидаемые 

результаты 

Увеличение количества выпускников, обучающихся в ВУЗах по 

профилю лицея. 

Увеличение количества обучающихся 9,11 классов, определившихся с 

выбором профессии. 

 

Выполнение плановых мероприятий, программ и проектов позволит достичь к 2021 году 

следующих результатов: 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в работе НОУ, до 70%; 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах школьного уровня, до 80%; 

- увеличение доли обучающихся, результативно участвующих в муниципальном этапе ВОШ, до 

45%; 

- увеличение доли обучающихся, результативно участвующих в региональном этапе ВОШ, до 

35%; 

- увеличение доли обучающихся, охваченных дополнительным образованием на базе УДО, до 

85%; 
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- сокращение количества обучающихся 5-х классов с неполной адаптацией и дезадаптацией,  

до 13%; 

- увеличение доли обучающихся 9 классов, определившихся с выбором профессии после 

получения специально организованного сопровождения, до 80%. 

Решение задач, связанных с совершенствованием инфраструктуры лицея в целях 

обеспечения условия для успешной самореализации участников образовательных отношений, 

осуществляется в рамках мероприятий всех трех векторов. 

 

 

«Организация полидеятельностного пространства в Учреждении как условие 

формирования всесторонне развитой личности» (Семь шагов к успеху)  

(выдержки из Программы развития муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №10» на 2016-2020 годы) 

 

Л.С. Стебловская,  

директор МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода 

 

ПАСПОРТ 

программы развития МБОУ «Лицей №10» на 2016-2020 годы 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №10» на 2016-2020 годы 

«Организация полидеятельностного пространства в Учреждении как 

условие формирования всесторонне развитой личности» (Семь шагов к 

успеху) 

Основания для 

разработки 

Программы 

-Конституция РФ 

- Конвенция о правах ребенка 

- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ (принят 

Государственной Думой РФ 21.12.2012 г.) 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 г. № 2765-р);  

- Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 

№528-пп);  

- План мероприятий по комплексному развитию Белгородской 

агломерации на 2016-2025 гг. (утвержден 23.02.2016 г.) 

- «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. 

№431-пп);  

- Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

«Город Белгород» на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением 

администрации города от 11 ноября 2014 года  

№ 230). 

Муниципальный 

заказчик 

Управление образования администрации города Белгорода 
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Основные 

разработчики 

Программы  

МБОУ «Лицей №10» 

Цель Программы Обеспечение доступности качественного образования, всестороннего 

развития личности обучающихся и готовности лицеистов к успешной 

адаптации в изменяющихся условиях современного общества путем 

создания и эффективного использования полидеятельностного 

пространства Учреждения 

Задачи 

Программы 

- создание в Учреждении полидеятельностного пространства, 

обеспечивающего учащихся широкими возможностями для пробы сил в 

учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, 

социальной активности в соответствии с индивидуальными 

потребностями и запросами; 

- обновление содержания и форм образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО и потребностями участников 

образовательных отношений, предоставление возможности учащимся 

овладения содержанием образования повышенного уровня в 

естественнонаучной области;  

- совершенствование форм, программ и методов воспитания и 

дополнительного образования лицеистов через 

релизациюполидеятельностного принципа формирования и развития 

личности;  

- создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как условия 

развития ребёнка и успешного освоения образовательных программ 

всеми лицеистами, в том числе с ОВЗ; 

- совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых детей, включение их вариативные формы работы в 

полидеятельностном пространстве учреждения, функционироующем при 

поддержке социальных партнеров;  

- использование ресурсов ФИП АНПО «Школьная лига» с целью 

качественного обновления содержания и форм естественнонаучного 

образования, повышения у подрастающего поколения престижа 

естественных наук и соответствующих отраслей производства, в том 

числе и высокотехнологичного, связанного с использованием 

нанотехнологий; 

- формирование современной профессиональной культуры педагогов, 

соответствующей требованиям профессионального стандарта и 

обеспечивающей построение и эффективное использование 

полидеятельностного пространства Учреждения; 

- развитие и модернизация электронных сервисов, единого 

информационно-образовательного пространства Учреждения и программ 

IT-образования как условие повышения эффективности организации 

образовательной деятельности; 

- совершенствование внутренней системы оценки качества образования, 

обеспечивающей обновление механизмов управления на основе 

достоверной и объективной информации о состоянии качества 

образования в лицее, тенденциях его изменений и причинах, влияющих 

на его уровень; 

- содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 

условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 
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обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2016-2020 годы 

Этапы реализации программы не выделяются в связи с тем, 

что предусматривается реализация мероприятий программы 

на протяжении всего срока её действия. 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений МБОУ «Лицей №10» 

(руководство, педагогический и ученический коллективы, родительская 

общественность), социальные партнеры Учреждения 

Перечень 

подпрограмм 

Направление 1. «Воспитание и дополнительное образование детей и 

подростков»: 

«Воспитание и социализация обучающихся» 

Направление 2. «Образование и здоровье». 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» 

Направление 3. «Психологическая безопасность и комфорт как основа 

полисубъектного взаимодействия участников образовательных 

отношений». 

«Совершенствование форм и содержания деятельности Центра 

комплексного сопровождения участников образовательных 

отношений» 

Проект «Создание условий для обучения детей в соответствии ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ» 

Направление 4. «Одарённые дети». 

«Выявление, развитие и сопровождение одаренных детей и 

обучающихся с высокими потенциальными возможностями» 

Проект «Создание инжиниринговой школы естественнонаучной 

направленности на базе Учреждения» 

Проект «Организация интеллектуальных игр на базе Учреждения» 

Направление 5. «Педагогические кадры». 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов» 

Проект «Школа молодого педагога» на базе Учреждения». 

Направление 6. «Информатизация системы образования». 

«Информатизация Учреждения» 

Проект «Внедрение технологий 3D-моделирования в процесс обучения в 

Учреждении». 

Направление 7. «Развитие системы оценки качества образования». 

«Совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования в Учреждении».  

Объёмы и 

источники 

финансирования 

 - бюджетные средства; 

 - внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий Программы, по предварительным 

оценкам, позволит к 2020 году сформировать полидеятельностное 

пространство Учреждения, способное обеспечить доступное 

качественное образование, ориентированное на подготовку всесторонне 

развитой личности школьника, способной к успешной адаптации в 

изменяющихся условиях современного общества. 

Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 

- в рамках подпрограммы «Воспитание и социализация 

обучающихся»: 

- увеличение доли детей и подростков от 6,5 до 18 лет, охваченных 
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системой дополнительного образования в кружках и секциях 

Учреждения до 55%; 

- снижение доли несовершеннолетних, стоящих на всех видах учета, в 

том числе и в ОДН, до 0,24%; 

- увеличение доли обучающихся, имеющих высокий уровень 

сформированности коммуникативной компетентности, воспитанности и 

социальной адаптации до 80%; 

- в рамках подпрограммы «Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни»: 

- увеличение доли обучающихся Учреждения, которые получают 

двухразовое питание, до 83%; 

- увеличение охвата обучающихся, нуждающихся в комплексной 

услуге психолого-педагогической и медико-социальной помощи в 

Учреждении, до 100%; 

- увеличение доли обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях в Учреждении и различных учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности до 53,9%. 

- в рамках подпрограммы «Совершенствование форм и содержания 

деятельности Центра комплексного сопровождения участников 

образовательных отношений»: 

- получение консультативной, коррекционно-развивающей помощи и 

поддержки психолого-педагогического и медико-социального 

направления 100% участниками образовательных отношений; 

- доля педагогов, охваченных систематической помощью и поддержкой 

психолого-педагогического и медико-социального направления с целью 

снижения риска возникновения синдрома эмоционального выгорания и 

ухудшения соматического и психологического здоровья, составит не 

менее 85%; 

- в рамках реализации проекта «Создание условий для обучения 

детей в соответствии ФГОС НОО для детей с ОВЗ» 
- получение квалифицированной, комплексной и систематической 

помощи и поддержки психолого-педагогического и медико-социального 

направления детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детьми-инвалидами, а также обучающимися с проблемами в 

развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы. Доля 

обучающихся составит не менее 90% от общего количества 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи; 

 – совершенствование доступности объектов школьной инфраструктуры 

и предоставляемых услуг для маломобильных групп населения и 

инвалидов; 

- в рамках подпрограммы «Выявление, развитие и сопровождение 

одаренных детей и обучающихся с высокими потенциальными 

возможностями»: 

- увеличение доли обучающихся, включенных в систему выявления, 

сопровождения и адресной поддержки одарённых детей, до 80%; 

- положительная динамика количества победителей и призёров 

всероссийских конкурсов, конференций и олимпиад; 

- увеличение доли выпускников из числа одаренных детей, 

поступивших в высшие учебные заведения естественнонаучного 

профиля, до 90%;  

- увеличение доли реализовавшихся на практике социально- 

значимых проектов школьников до 30%; 
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- увеличение доли обучающихся, включенных в интеллектуальные игры, 

до 95%; 

- увеличение доли учащихся, заинтересованных в выборе профессий 

инженерно-технического направления (Человек-Техника) до 40% и 

естественно-научного направления (Человек – Природа) до 45%; 

- увеличение доли учащихся, входящих через Школьную лигу 

РОСНАНО в международные проекты и программы поддержки 

естественнонаучного образования, до 25% 

- в рамках подпрограммы «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов»: 

- увеличение доли молодых педагогов до 15%; 

- повышение уровня удовлетворенности педагогов работой методической 

службы Учреждения и ее структурных подразделений до 90%; 

- доля педагогов, имеющих квалификационные категории, до 90%; 

- в рамках подпрограммы «Информатизация Учреждения»: 

- внедрение в учреждение автоматизированных систем управления 

образовательным процессом (электронный журнал, электронный 

дневник)100%; 

- увеличение доли учебных кабинетов Учреждения, оборудованных 

автоматизированным рабочим местом учителя в соответствии со 

среднеобластным показателем; 

- увеличение доли учащихся, владеющих умением 3D-моделирования до 

35%; 

- увеличение числа участников образовательных отношений, 

являющихся пользователями электронно-образовательной среды до 

100%; 

- в рамках подпрограммы «Совершенствование внутренней системы 

оценки качества образования»: 

- достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ 100% учащимися; 

- повышение качества предметных результатов освоения ООП до 70%. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Текущий контроль выполнения Программы осуществляет управление 

администрации города Белгорода, руководство Учреждения. Ежегодный 

отчет о результатах реализации программы заслушивается на 

педагогическом совете и Управляющем совете Учреждения. 

 

2. Проблемно-ориентированный анализ 

Разработка концепции перспективного развития Учреждения учитывает ряд факторов, 

определяющих будущую деятельность педагогического коллектива: 

1. Существенные изменения, произошедшие за истекший период в системе 

образования Российской Федерации и Белгородской области, а именно: 

-  приняты к реализации федеральные государственные стандарты начального общего, 

основного общего образования, в основу которых положено формирование базовых 

компетентностей современного человека через активное использование системно-

деятельностного и личностно-ориентированного подходов в образовании, учитывающих 

внешние вызовы и тенденции развития общества,  

- утверждены ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

- принята Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы;  

- реализуются государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы» и муниципальная программа «Развитие образования 

городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы; 



34 

- реализован комплексный портфель инновационных образовательных проектов регионального 

и муниципального уровней; 

- значительно обновлен пакет электронных образовательных ресурсов, охватывающих все 

разделы основных образовательных программ; 

- расширился нормативно обоснованныйспектр индивидуальных образовательных 

возможностей и траекторий для обучающихся. 

2. Высокий потенциал педагогического коллектива Учреждения и созданные условия, 

способствующие предоставлению качественных образовательных услуг населению: 
- создана и развивается целостная информационная среда как условие формирования 
полисубъектного взаимодействия всех участников образовательных отношений, позволяющая 
влиять на развитие личности обучающихся и способствующая повышению профессионализма 
педагогов; 
- проведена значительная модернизация материально-технической базы, позволившая 
оснастить образовательное пространство Учреждения современным учебно-лабораторным 
оборудованием;   
- повысилась мотивация педагогов на непрерывное повышение профессиональной 
квалификации, основанное на системно-деятельностном подходе, с целью подготовки к работе 
в условиях стандартизации образования (реализации ФГОС уровней общего образования и 
Профессионального стандарта педагога); 
- накоплен опыт работы в условиях внедрения ФГОС начального общего и основного общего 
образования, выстроена система внеурочной деятельности и усовершенствована система 
внеклассной работы с обучающимися всех возрастов; 
- в процессе реализации ФГП «Доступная среда» апробирована система работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, подготовлена необходимая 
ресурсная база для введения с 2016 года ФГОС для детей с ОВЗ; 
- сложилась система социального партнёрства, обеспечивающая прорывные механизмы 
инновационного развития (Школьная Лига РОСНАНО, вузы г. Белгорода и т.д.); 
- накоплен опыт инновационной деятельности.  

В ходе анализа итогов реализации предшествующей программы развития Учреждения 
выявлены ряд проблем, на решение которых направлена программа развития учреждения на 
2016-2020 годы «Организация полидеятельностного пространства в Учреждении как условие 
формирования всесторонне развитой личности» (Семь шагов к успеху). 

1. Неполное соответствие содержания и форм школьного образования потребностям 
участников образовательных отношений в получении качественного естественнонаучного 
образования. Прежде всего это связано с медленным увеличением доли практико-
ориентированных и метапредметных форм деятельности, неполным учетом индивидуальных 
потребностей обучающихся. 

2. Медленное обновление форм и методов воспитательной работы, преобладание 
традиционных подходов в воспитании, не учитывающих специфику современного этапа 
развития информационного общества. Анализ показал недостаточное использование 
потенциала социальных практик, включения лицеистов в решение как конкретных проблем 
социума, так и личностно значимых. Все это приводит к недостаточному уровню социализации 
учащихся. 

3. Существующие программы дополнительного образования, особенно на уровнях 
основного и среднего, не удовлетворяют потребности лицеистов в получении образования 
инновационного характера и первых предпрофессиональных пробах. 

4. Недостаточно активная жизненная позиция участников образовательных отношений в 
вопросах сохранения и укрепления здоровья.  

5. Отсутствие комплексного подхода к психолого-педагогическому и медико-
социальному сопровождению обучающихся на базе образовательной организации. 
Недостаточный уровень доступности объектов и услуг образовательной организации для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС для 
учащихся с ОВЗ. 
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6. Недостаточное использование инновационных форм работы по выявлению, 

сопровождению и развитию одаренных детей и учащихся с высокими потенциальными 

возможностями.  

7. Неполное соответствие современным требованиям образования фактической 

профессиональной квалификации учителей: недостаточный уровень компетенции в 

применении проектной и информационно-коммуникационной технологий обучения, 

недостаточность знаний о механизмах повышения эффективности образовательной 

деятельности. 

8. Недостаточное применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательной деятельности. 

9. Требует совершенствования внутренняя система оценки качества образования в связи с 

меняющимися требованиями к уровню освоения основных образовательных программ, уровню 

подготовки выпускников к успешной адаптации в изменяющихся условиях современного 

общества. 

Так как доминантой проблем является ограниченное пространство вариативной 

деятельности и традиционные субъектные отношения, будущее Учреждения коллектив 

лицея связывает с созданием полидеятельностного образовательного пространства. 

Соблюдение в ежедневной практике полидеятельностного принципа организации 

деятельности является основой для развития Учреждения как открытой инновационной 

образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, обеспечивающей 

доступность качественного образования и ориентированной на подготовку всесторонне 

развитой личности школьника, способной к успешной адаптации в изменяющихся условиях 

современного общества. Полидеятельностный принцип предполагает интегрированное 

использование следующих видов деятельности: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ) согласно индивидуальным учебным планам на 

уровне среднего общего образования; 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

- проектно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, 

тактики собственного поведения; 

- деятельности управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей); 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

Конкретные виды деятельности определяются совместно с заинтересованными 

участниками образовательных отношений ежегодно и находят отражение в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

Успешность выбранной стратегии развития зависит и от соблюдения в ежедневной 

образовательной практике следующих организационно-педагогических принципов:  

- принцип роста самостоятельности образовательной деятельности обучающихся и их 

ответственности за получаемые промежуточные и итоговые результаты от начального к 

завершающему уровням образования; 

- принцип расширения образовательного пространства учеников на основе учета их 

способностей, интересов и склонностей; 
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- принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного 

маршрута при переходе с одного уровня образования на следующий; 

- принцип комплексного сопровождения ученика и педагога; 

- принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации каждого 

школьника как содержания учебных дисциплин, так и системы развивающей, внеурочной и 

внеклассной деятельности; 

- принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении 

образовательного маршрута; 

- принцип максимальной доступности образовательных и информационных ресурсов 

любому обучающемуся, педагогу, родителю; 

- принцип минимизации объема репродуктивных заданий в образовательной 

деятельности и увеличения творческих заданий, дифференцированных с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- принцип максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога на уроке и 

внеурочной деятельности.  

Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания, существования и 

развития Учреждения позволит максимально эффективно воплотить в реальное 

образовательное пространство идею формирования ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории на основе полидеятельностного принципа 

организации образования обучающихся. 

В то же время можно выделить ряд факторов, в значительной степени 

определяющих планирование дальнейшего развития Учреждения: 

1. При организации образовательной деятельности особое значение приобретает 

формирование у обучающихся мотивации на достижение цели и основного результата 

образования, готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

2. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования.  

3.Первоочередной становится необходимость обновления системы работы в 

Учреждении по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей и детей с высокими 

потенциальными возможностями в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности с использованием новых форм и построения индивидуальных траекторий. 

Учреждение планирует использовать ресурсы образовательных мероприятий, проводимых 

Школьной Лигой РОСНАНО, в том числе летних профильных смен. 

4. Развитие кадрового потенциала Учреждения необходимо осуществлять в контексте 

требований ФГОС второго поколения и характеристик, заложенных в Профессиональном 

стандарте педагога. Необходимо оптимизировать структуру и усовершенствовать содержания 

непрерывной внутриучрежденческой системы повышения квалификации педагогических 

кадров через дистанционные формы, развитие системы выявления, изучения, обобщения и 

диссеминации позитивных образцов и результатов инновационной деятельности руководящих 

и педагогических работников. 

5. Недостаточнаясформированность у обучающихся и педагогов информационной 

культуры требует системной работы по формированию и развитию компетенций работы с 

информацией, адекватных современному уровню развития информационных технологий в 

обществе. Реалии начала 21 века требуют обновления способов обеспечения информационной 

безопасности участников образовательных отношений. 

6. Условием развития Учреждения является обеспечение функционирования и 

совершенствования внутренней системы оценки качества образования через внедрение в 

Учреждении системы мониторинга качества образования, обеспечение внешней и внутренней 

экспертизы качества образования, совершенствование управления им, получение и 
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предоставление достоверной и объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

7. Требует учета в работе увеличение количества детей, нуждающихся в 

систематическом и комплексном сопровождении, помощи и поддержке специалистов 

психолого-педагогического и медико-социального профиля (педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога, врача-невролога, врача-психиатра).  

8. Выбор индивидуальной образовательной траектории каждым обучающимся 

независимо от места жительства, социального статуса и состояния здоровья, создание условий 

для обучения детей в соответствии с реализаций ФГОС для детей с ОВЗ – безусловный 

приоритет деятельности. 

9. Условием успешного решения диагностированных проблем является консолидация 

усилий различных социальных институтов в воспитании и социализации детей и подростков. 

При этом необходимо учесть региональные особенности и сложившиеся в городе и области 

традиции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, в частности 

ресурсы интегрированного курса «Белгородоведение». 

 

3. Концепция желаемого будущего состояния образовательного учреждения,  

включая цели и задачи 
Лицей сегодня представляет собой образовательное учреждение, в котором реализуются 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с дополнительной подготовкой по профильным предметам и программы 

дополнительного образования. Миссией Учреждения является предоставление населению 

доступного и качественного образования на всех уровнях образования через включение всех 

участников образовательных отношений в инновационную образовательную систему, 

основанную на полидеятельностном принципе. 

Стратегической целью на ближайшие пять лет становится формирование 

полидеятельностного пространства Учреждения, способного обеспечить доступное 

качественное образование, ориентированное на подготовку всесторонне развитой 

личности школьника, способной к успешной адаптации в изменяющихся условиях 

современного общества. 
Основным условием успешности развития Учреждения является сочетание высокого 

педагогического профессионализма учителей, внутренней образовательной мотивации 

школьников, а также активной включенности социальных партнеров и семьи в управление 

образовательной деятельностью, определение индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся, содействующей их самоопределению и самореализации. 

«Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 28.10.2013г. №431-пп, определяет основные ориентиры развития 

образования: формирование российской идентичности через создание условий для сохранения, 

приумножения культурных и духовных ценностей; обеспечение условий развития каждого 

человека; понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения 

качества образования; обеспечение открытости и доступности образовательных услуг. 

Руководствуясь этими ориентирами, определяем приоритетные результаты в 

образовании: способность эффективно применять теоретические знания на практике, высокий 

уровень развития технологических компетенций, сформированность позитивных социальных 

установок, ключевых нравственных ценностей личности. При этом, необходимо обеспечить 

базовую успешность каждого школьника, не допуская выхода из Учреждения выпускников без 

основ грамотности в области естественных, гуманитарных и математических наук, без 

базовых социальных компетентностей. Следует удовлетворить индивидуальные потребности в 

развитии творческих и интеллектуальных способностей, обеспечить адаптацию к жизни в 

обществе и готовность к профессиональному самоопределению, сформировать навыки 

здорового образа жизни.  
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Для достижения обозначенного результата педагогическому, ученическому и 

родительскому коллективу Учреждения необходимо решить следующие задачи: 

- создание в Учреждении полидеятельностного пространства, обеспечивающего учащихся 

широкими возможностями для пробы сил в учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, социальной активности в соответствии с индивидуальными потребностями и 

запросами; 

- обновление содержания и форм образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО и потребностями участников образовательных отношений, предоставление возможности 

учащимся овладения содержанием образования повышенного уровня в естественнонаучной 

области;  

- совершенствование форм, программ и методов воспитания и дополнительного образования 

лицеистов через реализацию полидеятельностного принципа формирования и развития 

личности;  

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как условия развития ребёнка и успешного освоения образовательных 

программ всеми лицеистами, в том числе с ОВЗ; 

- совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей, 

включение их в вариативные формы работы в полидеятельностном пространстве учреждения, 

функционирующем при поддержке социальных партнеров;  

- использование ресурсов ФИП АНПО «Школьная лига» с целью качественного обновления 

содержания и форм естественнонаучного образования, повышения у подрастающего поколения 

престижа естественных наук и соответствующих отраслей производства, в том числе и 

высокотехнологичного, связанного с использованием нанотехнологий; 

- формирование современной профессиональной культуры педагогов, соответствующей 

требованиям профессионального стандарта и обеспечивающей построение и эффективное 

использование полидеятельностного пространства Учреждения; 

- развитие и модернизация электронных сервисов, единого информационно-образовательного 

пространства Учреждения и программ IT-образования как условие повышения эффективности 

организации образовательной деятельности; 

- совершенствование внутренней системы оценки качества образования, обеспечивающей 

обновление механизмов управления на основе достоверной и объективной информации о 

состоянии качества образования в лицее, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на 

его уровень; 

- содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны 

здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 

Стратегическим направлением развития уровня начального общего образования в 

Учреждении является создание таких психолого-педагогических условий, при которых у 

каждого ученика создается установка, выражаемая в словах: «Я люблю свою школу». 

Стратегическим направлением развития учащихся при получении основного общего 

образования в Учреждении является создание таких психолого-педагогических условий, при 

которых у каждого ученика создается установка, выражаемая в словах: «Я умею и люблю 

учиться».  

Стратегическим направлением развития учащихся при получении среднего общего 

образования в Учреждении является создание таких психолого-педагогических условий, при 

которых у каждого ученика создается установка, выражаемая в словах: «Я выбираю свой 

жизненный путь и готов учиться дальше».  

Основным механизмом реализациипоставленных задач является единство учебной 

и внеучебной деятельности, урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности, включая различного рода практики.  
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Основные направления работы Учреждения в 2016 – 2020 годы определены в контексте 

установок Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 – 2020 годы, стратегии развития города Белгорода до 2025 года, 

а также муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город 

Белгород» на 2015-2020 годы». К этим направлениям необходимо отнести следующее: 

 обеспечение инновационного характера общего образования в соответствии с 

требованиями экономики;  

 расширение вариативности предоставляемых образовательных услуг и создание условий 

для выбора индивидуальной образовательной траектории каждым обучающимся независимо от 

места жительства, социального статуса, состояния здоровья; 

 совершенствование инфраструктуры образовательной организации, преобразование 

учреждения в центр взаимодействия с родителями, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга и другими организациями социальной сферы с целью консолидации усилий 

социальных институтов в воспитании детей и подростков с учетом региональных особенностей; 

 разработка новой системы оценки качества образования, включающей создание нового 

поколения контрольно-измерительных материалов для мониторинга и оценки образовательных 

результатов, заявленных в ФГОС общего образования;  

 обеспечение базовой успешности каждого школьника; 

 повышение квалификации педагогов, основанное на системно-деятельностном подходе 

(стажировочные площадки на базе учреждения); 

  переход психолого-педагогического сопровождения от диагностической и 

просветительской деятельности к созданию условий для личностного и интеллектуального 

развития обучающихся. 

 

4. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние 

Школа – это многомерное пространство, которое позволяет: 

- детям – самоопределиться и самореализовать себя в разнообразных видах деятельности и 

во взаимодействии с различными сообществами; 

- педагогам – создать условия для социализации обучающихся в широком социальном и 

культурном контекстах; 

- родителям – участвовать в создании (как заказчикам) широкого диапазона 

образовательных услуг.  

Определяя специфику и сущность развития Учреждения, вышли на необходимость 

создания в рамках Учреждения полидеятельностного образовательного пространства, которое 

одновременно будет выполнять ряд функций, по отношению к участникам образовательных 

отношений: адаптирующую, воспитательную, образовательную, культурологическую, 

развивающую, диагностическую и прогностическую. 

 В современном понимании школа – это открытая социальная система, функционирование 

и развитие которой обусловлено, как внешними, так и внутренними факторами. Поэтому, 

рассматривая понятие «полидеятельностное образовательное пространство», будем исходить из 

идеи целостности, комплексности и открытости образовательного пространства школы, которое 

включает в себя два аспекта – «полидеятельностное» и «образовательное». В образовательном 

пространстве школы интегрированы «средовые факторы микроуровня (микромир ребенка, 

семья, класс, группа)»; предметно-пространственная среда школы, «выстраивающая свои 

взаимодействия с ребенком через отношения, ценности, символы, предметы» (В.М. Степанов).  

Полидеятельностное образовательное пространство рассматривается как расширение 

поля деятельностей в процессе обучения и воспитания, способствующих развитию 

разного рода компетентностей обучающихся. Полидеятельностное образовательное 

пространство Учреждения опирается на ведущий вид деятельности, соответствующий 

определённому возрасту, на сочетание и чередование различных видов и форм учебной и 

внеучебной деятельности.  
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Новое состояние Учреждения мы видим в создании полидеятельностного 

образовательного пространства как главного условия педагогизации общей социальной 

среды ребенка, ориентированной на деятельностную (компетентностную) парадигму 

современного образования, позволяющую рассматривать необходимые изменения с точки 

зрения реализации системно-деятельностного подхода (схема «Полидеятельностное 

образовательное пространство Учреждения»).  

Основными компонентами полидеятельностного образовательного пространства 

определяем следующие: 

- содержание образования, модифицированное с учётом требованиям ФГОС и 

реализации культурно-исторического системно-деятельностного подхода, при котором 

сущность содержания образования смещает ценностные акценты – деятельностный 

(практический) компонент содержания образования выходит на первый план, при этом знания 

становятся инструментом приобретения социального опыта; 

- образовательная деятельность, организованная с учётом возможности включения 

обучающихся в разнообразные формы и виды учебной и внеучебной деятельности; 

- среда обучения, обогащённая возможностью общения с людьми различных возрастов и 

социальных групп, выбора форм и видов урочной и внеурочной деятельности, в 

которойпоощряется исследовательский и творческий процесс. 

Таким образом, полидеятельностное образовательное пространство определяется нами 

как пространственно-временная форма осуществления образовательной деятельности, в 

которой происходит включение в различные виды образования и воспитания, обогащение 

индивидуальной жизненной среды, вовлечение в инновационные формы обучения всех 

участников образовательной деятельности, помогающая им продвигаться относительно 

собственного развития и самоопределения. 

Этапы реализации программы не выделяются в связи с тем, что предусматривается 

реализация мероприятий программы на протяжении всего срока её действия.  

 

5. Направления деятельности по реализации программы развития 

Для достижения стратегических целей программы развития Учреждения считаем 

целесообразным реализацию подпрограмм по основным направлениям. Эти направления – 

«Семь шагов к успеху» 

 

Направление 1. «Воспитание и дополнительное образование  

 детей и подростков» 

Подпрограмма «Воспитание и социализация обучающихся»  

Стратегические цели (ведущие идеи) подпрограммы: совершенствование форм, программ 

и методов воспитания и дополнительного образования лицеистов через реализацию 

полидеятельностного принципа формирования и развития личности. 

Задачи: 

- организация полидеятельностного воспитательного пространства с целью 

удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в получении современного 

дополнительного образования; 

- создание детских объединений по направлениям (техническое, естественнонаучное, 

физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, 

художественное) и обновление программ их деятельности в соответствии с потребностями 

обучающихся; 

- организация деятельности клубов по интересам («Патриот», «Первый салют», 

«Любители футбола», «Доброта и милосердие», «Спектр»); 

- развитие ученического самоуправления детской общественной организации «Факел»; 

- расширение социального партнерства с центрами волонтерской поддержки, советом 

ветеранов микрорайона, советом территории, учреждениями, обеспечивающими инновационно-

образовательную деятельность; 
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- создание образовательных рекреационных зон в Учреждении и экологических 

образовательных зон на территории школьного двора; 

- разработка и реализация социально-значимых проектов («Школьный двор», 

«Агентство путешествий», «Свет в твоем окне», «Чтение с увлечением», «Ими гордится 

лицей», «Сохрани мир»); 

- создание волонтерских групп (экологических, поисковых, социальных, художественно-

эстетических, научно-познавательных); 

- организация совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей (законных 

представителей) и детско-взрослых общностей: создание и организация деятельности клубов 

«Право и Я», «Новое поколение»; организация совместного активного и познавательного 

отдыха «Тур выходного дня»; проведение тематических выставок декоративно-прикладного и 

технического творчества; создание сводного хора «Радуга».  

 

Направление 2. «Образование и здоровье». 

Подпрограмма «Формирование экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни» 

Стратегические цели (ведущая идея) подпрограммы: создание среды, обеспечивающей 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

как условия развития ребёнка и успешного освоения образовательных программ всеми 

лицеистами, в том числе с ОВЗ. 

Понятие «среда» конкретизируется через создание санитарно-гигиенических и других 

условий здоровьесозидания, учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья 

обучающихся и построение здоровьесозидающего образовательного пространства Учреждения, 

функционирующего на основе идеологии культуры здоровья и здорового образа жизни.  

Задачи: 

- внедрение современных здоровьесберегающих технологий в учебную и внеурочную 

деятельность (спортивные мероприятия «Зарядка с чемпионом», флеш-мобы, конкурсы 

здоровьесберегающей направленности, экологические акции с участием социальных партнеров 

для жителей города); 

- организация мероприятий, способствующих повышению двигательной активности 

обучающихся (ежедневная утренняя зарядка, Дни здоровья, подвижные перемены); 

- ведение мониторинга здоровья и физического состояния учащихся «Здоровый 

ребенок»; 

- совершенствование форм работы по формированию навыков информационной 

безопасности; 

- организация адресной психолого-педагогической и медико-социальной помощи всем 

категориям учащимся, в том числе с ОВЗ; 

- создание максимально комфортной развивающей личностно-ориентированной 

образовательной среды в Учреждении, оптимального морально-психологического климата в 

каждом классе. Полидеятельностное пространство, обеспечивающее вариативность форм 

деятельности и оптимальный режим их сменяемости, а также мобильный и полисубъектный 

характер коммуникации (ребенок-ребенок, ребенок-учитель, ребенок-преподаватель вуза, 

родитель-учитель-ребенок и т.д.), выступает фактором повышения комфортности пребывания в 

лицее. 

 

Направление 3. «Психологическая безопасность и комфорт как основа полисубъектного 

взаимодействия участников образовательных отношений» 

Подпрограмма «Совершенствование форм и содержания деятельности Центра 

комплексного сопровождения участников образовательных отношений» 

 

Стратегическая цель (ведущая идея) подпрограммы: содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 
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психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Задачи: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в учреждении, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения, 

содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата 

в образовательном Учреждении; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации 

образовательного маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей 

в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в 

развитии обучающихся, воспитанников; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

Проект «Создание условий для обучения детей в соответствии с реализаций ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ» 
Цель: создать условия для освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи: 

- расширить доступность объектов школьной инфраструктуры и предоставляемых услуг 

для маломобильных групп населения и инвалидов; 

- обеспечить работу Учреждения как ресурсного центра по информированию, 

консультированию, оказанию методической помощи общеобразовательным учреждениям по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- организовать методическую помощь учителям в педагогической деятельности с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Направление 4. «Одарённые дети» 

Подпрограмма «Выявление, развитие и сопровождение одаренных детей и 

обучающихся с высокими потенциальными возможностями» 

Стратегическая цель (ведущая идея) подпрограммы: совершенствование системы 

выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей, включение их вариативные формы 

работы в полидеятельностном пространстве учреждения, функционирующем при поддержке 

социальных партнеров. 

Достигается при одновременной реализации задачи оптимизации режима и масштабов 

эффективного использования ресурсов ФИП АНПО «Школьная лига» с целью качественного 

обновления содержания и форм естественнонаучного образования.  

Задачи подпрограммы: 

- совершенствование условий для развития системы выявления одарённых детей и 

учащихся, имеющих высокие потенциальные возможности (заочная многопредметная 

олимпиада для учащихся 3-6 классов, олимпиадный марафон для учащихся 5-10 классов, 

интеллектуальные игры (бои, турниры), квест-программы); 
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- реализация проекта «Семь коллегий» через деятельность научного общества учащихся; 

- расширение участия детей и членов их семей в программе «Интеллект поколений»; 

- разработка индивидуального маршрута развития способностей и наклонностей 

учащихся; 

- внедрение кейс-технологий для организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

- расширение использования дистанционных форм обучения учащихся через 

использование возможностей сетевых образовательных ресурсов («Школьная лига 

РОСНАНО», «Фоксворд» и др.). 

Работа по выявлению, развитию и сопровождению одаренных детей и обучающихся с 

высокими потенциальными возможностями будет осуществляться также через реализацию 

проектов: «Создание инжиниринговой школы естественнонаучной направленности на базе 

Учреждения», «Организация интеллектуальных игр на базе Учреждения». 

Проект «Создание инжинирингового центра естественнонаучной направленности 

на базе Учреждения»: 

 

Задачи проекта: 

- создание эффективной модели сетевого взаимодействия образовательной организации 

и социальных партнеров в сфере научно-технического творчества, естественнонаучного и 

инженерного образования; 

- использование инновационных форм организации обучения в Центре, 

интеллектуального досуга и отдыха детей, а также дополнительного образования обучающихся 

(интеллектуальные игры, турниры, конференции, симпозиумы, межпредметные учебные 

погружения); 

- апробация модели выявления одаренности в области естественных наук и инженерной 

деятельности; 

- включение обучающихся в научно-исследовательскую и проектную деятельность на 

основе интеграции внутренних и внешних условий, предоставляемых социальными 

партнерами. 

Одним из результатов реализации станет расширение спектра научно-практических 

конкурсов и конференций регионального и федерального уровня, где учащиеся Центра могут 

выступить со своими работами. 

Проект «Организация интеллектуальных игр на базе Учреждения». 

Задачи проекта: 

 создание базе учреждения городской площадки для проведения интеллектуальных 

игр естественнонаучной направленности и отработка методики их организации; 

 создание условий для развития самореализации учащихся в интеллектуально – 

развивающей деятельности; 

  содействие развитию интеллектуально – творческих способностей учащихся; 

  содействие развитию самостоятельной поисковой деятельности; 

 создание условий для формирования мотивации учащихся к учению. 

 

Направление 5.«Педагогические кадры»  

Подпрограмма «Развитие профессиональной компетентности педагогов»  

Стратегическая цель (ведущая идея) подпрограммы: формирование современной 

профессиональной культуры педагогов, соответствующей требованиям профессионального 

стандарта и обеспечивающей построение и эффективное использование полидеятельностного 

пространства Учреждения. 

 Задачи подпрограммы связаны с необходимостью разрешения следующих 

противоречий между: 

- динамикой профессионального роста учителя и характером социокультурной ситуации 

его деятельности;  
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- желанием достичь высокого качества образования и отсутствием продуманных 
индивидуальных траекторий развития педагогов на основе анализа проблемных зон и 
достижений;  

- образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) 
и профессиональным уровнем педагога; 

- необходимостью владения в совершенстве проектными и информационно-
коммуникационными технологиями обучения учеников и недостаточным уровнем 
компетентности в их применении; 

- необходимостью обеспечения развития субъектов образовательной деятельности и 
недостаточностью знаний о механизмах повышения эффективности обучения, воспитания и 
развития. 

Разрешению этих и других противоречий во многом может способствовать развитие 
творчества учителя. Поэтому одним из важнейших направлений деятельности Учреждения 

является создание внутришкольной системы непрерывного повышения квалификации 
педагогов с целью совершенствования педагогического мастерства учителей: 

- организация постоянно действующих семинаров («Системный анализ урока», 
«Технология проектной деятельности», «Система оценки образовательных результатов», «Учет 
индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
организации образовательной деятельности»); 

- разработка индивидуальной образовательной траектории профессионального 
развития педагогов; 

- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта через участие 
педагогов в семинарах, мастер-классах, методических и проблемных неделях, проводимых на 
базе Учреждения; 

- включение педагогов в деятельность профессиональных сообществ различного уровня,  
- проведение марафона открытых уроков. 
Одним из направлений повышения профессиональной компетентности педагогов 

является использование интегрированного образовательного пространства, обеспечивающего 
непрерывное повышение квалификации педагогических кадров путем обмена опытом через 
использование возможностей портала Школьной Лиги РОСНАНО. 

Ресурсом является сотрудничество с ведущими издательствами страны и организация 
методического сопровождения педагогов при поддержке специалистов издательства 
«Академкнига/Учебник» (вебинары, авторские семинары, курсы повышения квалификации). 

Необходимость реализация проекта «Школа молодого педагога» на базе Учреждения 
связана с тем, что в последнее время в коллектив приходит много молодых специалистов, 
которым необходима методическая помощь в педагогической деятельности. 

Задача: создание надпредметного профессионального сообщества, обеспечивающего 
поле для коммуникации и профессионального роста молодых специалистов. 

В рамках проекта предполагается проведение методического фестиваля открытых 
уроков, мастер-классов, педагогических мастерских «Молодость и мастерство», в ходе которого 
происходит взаимное обогащение опытных и начинающих педагогов методами, формами, 
приёмами обучения и воспитания обучающихся.  

Организация повышения профессиональной компетентности молодых педагогов с 
использованием методики погружения в проблему. 

 
Направление 6. «Информатизация системы образования» 

Подпрограмма «Информатизация Учреждения»  
Стратегическая цель (ведущая идея) подпрограммы: развитие и модернизация 

электронных сервисов, единого информационно-образовательного пространства Учреждения и 
программ IT-образования как условие повышения эффективности организации образовательной 
деятельности. 

Задачи: 
- внедрение электронных мониторингов, отражающих результаты образовательной 

деятельности с учетом требований к системе оценки качества образования; 
- внедрение электронного журнала и дневника; 



45 

- развитие функционирования библиотеки как информационно-просветительского 
центра; 

- создание цифровых лабораторий, оснащённых точками доступа Wi-Fi; 
- создание интерактивных образовательных зон; 
- создание блогов, сайтов учителей, сайтов классов, открытых групп Учреждения в 

социальных сетях; 
- использование электронных образовательных контентов и распространение созданных 

ЭОР; 
- внедрение программ внеурочной деятельности по робототехнике, LEGO-

конструированию и 3D моделированию в рамках реализации проекта «Создание 
инжинирингового центра естественнонаучной направленности на базе Учреждения». 

Проект «Внедрение технологий 3D моделирования в процесс образования в 

учреждении». 
Задачи проекта: 
- научиться работать с программами 3Dмоделирования; 
- изучить особенности работы в программе GoogleSketchUp; 
- сформировать навыки моделирования 3D объектов; 
- развитие пространственного мышления. 
  

Направление 7. «Развитие системы оценки качества образования». 
Подпрограмма «Совершенствование внутренней системы оценки качества образования 

в Учреждении».  
Стратегическая цель (ведущая идея) подпрограммы: совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования, обеспечивающей обновление механизмов управления на 
основе достоверной и объективной информации о состоянии качества образования в лицее, 
тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень. 

Задачи: 
- разработка новой системы оценки качества образования, включающей создание нового 

поколения контрольно-измерительных материалов для мониторинга и оценки образовательных 
результатов, заявленных во ФГОС общего образования; 

- совершенствование внутришкольного электронного мониторинга результатов 
образовательной деятельности и уровня развития УУД с целью принятия управленческих 
решений; 

- разработка механизма и критериев оценки проектных работ выпускников уровня 
основного общего образования в условиях реализации ФГОС, создание банка тем проектных 
работ по образовательным программам; 

- разработка структуры и критериев оценки «Портфеля достижений» уровня основного 
общего образования в условиях реализации ФГОС и его оценка; 

- усовершенствование системы оценки метапредметных и личностных результатов 
освоения ООП (формирование банка диагностических методик, в том числе для 
неперсонифицированной оценки, апробация процедур обеспечения корректного внедрения 
оптимальных средств неперсонифицированной оценки личностных результатов); 

- разработка системы оценки освоения АОП для учащихся с ОВЗ. 
 

6. Ожидаемые результаты и методика оценки эффективности программы 
Реализация мероприятий Программы, по предварительным оценкам, позволит к 2020 

году достигнуть достаточного уровня развития Учреждения как открытой инновационной 
образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, для обеспечения 
доступного качественного образования, ориентированного на подготовку всесторонне развитой 
личности школьника, способной к успешной адаптации в изменяющихся условиях 
современного общества. 

Функционирование программы позволит создать общее для всех участников 
образовательных отношений полидеятельностное пространство, в котором будет 
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организовано взаимодействие обучающихся, учителей и родителей (законных представителй). 
Это позволит использовать такие характеристики полисубъекта, как совместная творческая 
активность, нацеленность на саморазвитие для эффективного обучения, создать условия для 
высокого качества  образования за счет использования в образовательной деятельности новых 
педагогических подходов и применение инновационных технологий. 

Внедрение новых педагогических технологий позволит коренным образом изменить 

технологию получения новых знаний, что повысит мотивацию и качество образования 

обучающихся, создаст условия для самореализации личности. 

 Будет создана модель полидеятельностной среды Учреждения, в центре которой 

находятся субъекты образовательных отношений.  

Для исследования эффективности реализации программы развития будем использовать 

следующие обобщенные критерии: 

1. Критерий результативности социально-образовательной среды Учреждения, то есть 

соответствия образовательным стандартам и требованиям к углубленному и расширенному 

изучению предметов. 

2. Критерий динамики здоровья участников образовательных отношений. 

3. Критерии развития человеческого потенциала обучающегося (нравственного, 

психофизического, познавательного, интеллектуального, творческого и др.). 

4.  Критерий результативности на уровне роста научно-методического обеспечения. 

5. Критерий результативности информационно-знаниевой среды. 

6. Критерий удовлетворенности всех субъектов развития(показатели – отношения 

субъектов). 

7. Мотивационный критерий (показатели – потребность педагогов в постоянном 

обновлении методического инструментария; стремление к поиску новых знаний; потребность в 

обновлении содержания образования и др.). 

8. Критерий экономического и материального развития (объективные показатели 

ресурсов и трудозатрат). 

Объекты, показатели, и индикаторы мониторинга качества образования представлены в 

таблице 1 по каждому критерию. 

Для отслеживания эффективности программы будет использован существующий в 

Учреждении электронный мониторинг, который в процессе реализации программы будет 

модернизирован и дополнен на основе возникающих потребностей. С целью своевременного 

внесения изменений и повышения эффективности мониторинговых исследований будут 

созданы рабочие группы по каждой подпрограмме, которые будут анализировать, 

разрабатывать, отслеживать внесение изменений.  

Таким образом, общие условия эффективного функционирования полидеятельностного 

образовательного пространства школы: наличие цели, разделяемой всеми участниками 

процесса его создания; единая педагогическая концепция, ориентированная на приоритеты 

гуманистического воспитания и системно-деятельностной ориентации педагогического 

процесса; «мягкая», «гибкая» структура пространства, его событийность, диалоговый режим 

создания, разветвленная система подпространств. 

 

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Реалистичность реализации программы с точки зрения ресурсов возможна при 

использовании следующих источников: бюджетного и внебюджетного финансирования. 

Основными кадровыми единицами реализации программы являются учителя-

предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования, руководство, 

специалисты сопровождения. Программа предусматривает привлечение преподавателей 

средних и высших профессиональных учреждений, учреждений культуры и спорта, 

дополнительного образования с целью оказания руководства научным обществом и 

исследовательскими проектами.  
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Для создания необходимых материально-технических условий в Учреждении 

необходимо: 

- увеличение количества автоматизированных рабочих мест, укомплектованных 

персональными компьютерами, принтером и сканером; 

- пополнение оборудования для научных лабораторий по физике, химии и биологии; 

- пополнение технического парка Учреждения для реализации исследовательского 

направления программы; 

- оснащение актового зала, конференцзала; 

- создание лабораторного пространства для реализации проекта «Создание 

инжиниринговой школы естественнонаучной направленности на базе Учреждения» 

Процесс обучения в режиме полидеятельностного подхода должен предусматривать 

наличие и свободное использование разнообразных источников и способов получения 

информации, в том числе через компьютерные сети. В той мере, в какой у обучающегося есть 

потребность в быстром получении больших объемов информации и обратной связи о своих 

действиях, необходимо применение компьютеризованных средств обучения. Полезными могут 

быть и средства, обеспечивающие богатый зрительный ряд (видео, DVD и т.п.). Однако в 

процессе реализации программы необходимо направить усилия на защиту детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию через формирование умения отбора 

безопасной информации. 
 

8. Результативность реализации программы развития 

№ Название 

подпрограммы 

Результативность 

1 Воспитание и 

социализация 

обучающихся 

1. Увеличение доли детей и подростков от 6,5 до 18 лет, 

охваченных системой дополнительного образования в кружках 

и секциях Учреждения до 55%.  

2. Снижение доли несовершеннолетних, стоящих на всех видах 

учета, в том числе и в ОДН, до 0,24%.  

3. Увеличение доли обучающихся, имеющих высокий уровень 

сформированности коммуникативной компетентности, 

воспитанности и социальной адаптации до 80%.  

2 Формирование 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни 

1. Увеличение доли обучающихся Учреждения, которые 

получают двухразовое питание, до 83%.  

2. Увеличение доли охвата обучающихся, нуждающихся в 

комплексной услуге психолого-педагогической и медико-

социальной помощи в Учреждении, а также профилактической 

работой до 100%.  

3. Увеличение доли обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях в Учреждении и различных учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности до 53,9%.  

3 Развитие Центра 

комплексного 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

 

 

 

Проект «Создание 

условий для 

обучения детей в 

1. Получение консультативной, коррекционно-развивающей 

помощи и поддержки психолого-педагогического и медико-

социального направления 100% участниками образовательных 

отношений.  

2. Доля педагогов, охваченных систематической помощью и 

поддержкой психолого-педагогического и медико-социального 

направления с целью снижения риска возникновения синдрома 

эмоционального выгорания и ухудшения соматического и 

психологического здоровья, составит не менее 85%.  

1.  Получение квалифицированной, комплексной и 

систематической помощи и поддержки психолого-

педагогического и медико-социального направления детьми с 
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соответствии ФГОС 

НОО для детей с 

ОВЗ 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-

инвалидами, а также обучающимися с проблемами в развитии 

познавательной и эмоционально-волевой сферы.  Доля 

обучающихся составит не менее 90% от общего количества 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи.  

 2. Совершенствование доступности объектов школьной 

инфраструктуры и предоставляемых услуг для маломобильных 

групп населения и инвалидов.  

4 Выявление, развитие 

и сопровождение 

одаренных детей и 

обучающихся с 

высокими 

потенциальными 

возможностями 

1. Увеличение доли обучающихся, включенных в систему 

выявления, сопровождения и адресной поддержки одарённых 

детей, до 80%.  

2. Положительная динамика количества победителей и 

призёров всероссийских конкурсов, конференций и олимпиад.  

3. Увеличение доли выпускников из числа одаренных детей, 

поступивших в высшие учебные заведения 

естественнонаучного профиля, до 90%.  

4. Увеличение доли реализовавшихся на практике социально-

значимых проектов школьников до 30%.  

5. Увеличение доли обучающихся, включенных в 

интеллектуальные игры, до 95%.  

6. Увеличение доли учащихся, заинтересованных в выборе 

профессий инженерно-технического направления (Человек-

Техника) до 40% и естественно-научного направления 

(Человек – Природа) до 45%.  

7. Увеличение доли учащихся, входящих через Школьную 

лигу РОСНАНО в международные проекты и программы 

поддержки естественнонаучного образования, до 25%.  

5 Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

1. Увеличение доли молодых педагогов, до 15%.  

2. Повышение уровня удовлетворенности 90% педагогов 

работой методической службы Учреждения и ее структурных 

подразделений.  

3. Доля педагогов, имеющих квалификационные категории, до 

90%.  

6 Информатизация 

Учреждения 

1. Внедрение в учреждение автоматизированных систем 

управления образовательным процессом (электронный журнал, 

электронный дневник)100%.  

2. Увеличение доли учебных кабинетов Учреждения, 

оборудованных автоматизированным рабочим местом учителя 

в соответствии со среднеобластным показателем.  

3. Увеличение доли учащихся, владеющих умением 3D-

моделирования до 35%.  

4. Увеличение числа участников образовательных отношений, 

являющихся пользователями электронно-образовательной 

среды до 100%.  

7 Формирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

1. Повышение качества образования по всем направлениям 

образовательной деятельности.  

2. Достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ 100% учащимися.  

3. Повышение качества предметных результатов освоения 

ООП до 70%.  
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Программа формирования новой инфраструктуры чтения  

через работу школьного литературного центра «Зеленая лампа» 

 

Р.Н. Грибова 

заместитель директора  

МОУ «Пролетарская СОШ №1» 

 Ракитянскицй район 

 

Проблема детского чтения является одной из наиболее актуальных и животрепещущих 

проблем современного мира. Образование ребенка подвержено влиянию разрушительных 

внешних факторов, которые особенно активно проявили себя в последние десятилетия: в связи 

с развитием компьютерных и других информационных технологий происходит, как одно из 

следствий, падение интереса к литературе, к чтению. Дети перестали читать, а значит, страдают 

и грамотность, и интеллект, и эмоциональное и нравственное воспитание, и многие 

составляющие гармоничного развития личности ребенка.  

Изучение статистики, мониторинг читательской активности учащихся школы, анализ 

владения учащимися читательской и коммуникативной компетенциями, речевой культурой 

позволили выделить ряд противоречий, актуальных как для нашего общеобразовательного 

учреждения, так и для системы образования в целом: 

 между снижением интереса к чтению у молодого поколения и необходимостью 

поддерживать устойчивый эмоциональный интерес к литературе и чтению; 

 между признанием «кризиса чтения» (в том числе – детского) в качестве 

гуманитарной проблемы, декларацией необходимости повышать «статус чтения» и отсутствием 

консолидации усилий различных социально-культурных институтов в деле популяризации 

чтения; 

 между значительностью педагогического опыта, накопленного отечественным 

образованием в части воспитания читателя-школьника, и недостаточной востребованностью 

этого «арсенала» в повседневной педагогической практике; 

 между признанием важной роли семьи в воспитании читателя и ограниченностью 

семейного педагогического опыта, утратой традиций «семейного чтения» как части 

культурного досуга; 

 между наличием коллекции лучших произведений отечественной и зарубежной 

детской литературы и возрастанием числа обучающихся, ограничивающихся чтением 

литературы только по школьной программе; 

 между информационной насыщенностью школьных предметов и возможностью их 

замены на другие информационные ресурсы (Интернет, медиасредства). 

Деятельность общеобразовательного учреждения по реализации данной программы 

должна быть направлена на преодоление этих противоречий, тем более это актуально в 

условиях перехода общеобразовательного учреждения на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. В соответствии с требованиями ФГОС в 

школе необходимо создать все необходимые для его реализации условия, в том числе 

адекватную планируемым результатам (предметным, метапредметным и личностным) 

современную образовательную среду, которая в первую очередь должна формировать 

читательскую компетентность школьников.  

Поэтому одним из основных направлений инновационного обновления образовательной 

деятельности МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» выступает 

разработка и реализация данной программы формирования новой инфраструктуры чтения через 

работу школьного литературного центра «Зеленая лампа». 

Данная программа разработана с учётом Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации, утверждённой Распоряжением 

ПРАВИТЕЛЬСТВА Российской Федерации от 03.06.2017 года №1155-р, распоряжения 
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Губернатора Белгородской области от 5 декабря 2017 года № 983-р «О проведении в 

Белгородской области в 2018 году Года детского чтения». 

 

Цель, задачи, ожидаемый результат работы 

Цель – возродить интерес обучающихся к чтению книги за счет создания новой 

инфраструктуры в образовательной организации для создания условий чтения через работу 

школьного литературного центра «Зеленая лампа». 

Задачи: 

- расширить образовательную среду за счет создания условий интенсификации 

процессов чтения, востребованности читательского опыта школьников; 

- повысить мотивацию учащихся к чтению за счет разнообразного «поля возможностей» 

знакомства с книгой;  

- актуализировать и активизировать образовательные возможности семьи за счет 

развития (возрождения) культуры семейного чтения, использования ресурсов школьного 

литературного центра; 

-воспитывать гражданские чувства, обусловленные осознанием мощного потенциала 

книги и чтения; 

-развивать социальную активность за счет интеграции в районные, региональные и 

общероссийские проекты, связанные с популяризацией чтения, за счет участия в школьных, 

муниципальных, региональных социально значимых акциях по пропаганде чтения; 

- эффективно использовать разработанные и разработать новые форматы, опирающиеся 

на читательский опыт школьников, позволяющие сделать этот опыт востребованным, 

продемонстрировать привлекательность такого опыта; 

- активизировать личный читательский, общепедагогический и частно-методический 

опыт педагогов по воспитанию читателя-школьника, непрерывно развивать общекультурную и 

профессиональную компетентность учителей, занимающихся проблемой детского чтения. 

 

Обоснование выбора предлагаемых подходов, методов, технологий для достижения цели 

программы  

Анализ ситуации по школе, связанной с интересом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к чтению свидетельствует о низком уровне читаемости детьми 

художественной литературы- 35%, чуть выше процент читаемости художественной 

литературы, включенной в программу- 47%. Ещё ниже процент читаемости художественной 

литературы родителями- 15%. Всего лишь 20% родителей воспитанников детского сада читают 

своим детям книги. Эти цифры говорят о том, что необходимо создать эффективную систему 

работы, включающую всех участников образовательного процесса, каковой и будет являться 

деятельность школьного литературного центра «Зеленая лампа», направленная на популяризацию 

чтения, мотивацию учащихся к чтению за счет разнообразного «поля возможностей» 

знакомства с книгой, активизацию образовательных возможностей семьи по привитию любви к 

книге и др. При разработке данной системы предполагается опора на системно-деятельностный 

подход, предполагающий системный подход к организации образовательного процесса и его 

деятельностную интерпретацию, т. е. понимание образовательного процесса как совокупности 

многообразных взаимосвязанных и взаимообсловленных видов деятельности всех 

задействованных в нем субъектов. 

Деятельностные принципы, которые будут использованы при реализации проекта: 

 принцип субъектности: деятельность рассматривается как деятельность индивида, 

как его атрибут; 

 принцип системности: деятельность раскладывается на отдельные действия (цели, 

задачи, средства, корректировка, результат); личность человека – совокупность всех видов 

деятельности, которые он освоил; 

 принцип культуросообразности: образование должно способствовать освоению 

обучающимся совокупности тех форм и видов деятельности, которые осуществляет данное 
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сообщество; 

 принцип учета ведущих видов деятельности и закономерностей их смены; 

 принцип учета зоны ближайшего развития и организация в ней совместной 

деятельности детей и взрослых; 

 принцип развития, обучающегося в образовательном процессе посредством 

расширения круга доступных ему видов и форм деятельности; 

 принцип сотрудничества при организации различных видов деятельности и 

управления ими. 

В качестве условий реализации программы приобщения школьников к чтению 

выступают: 

 создание позитивного имиджа чтения и повышение его престижности; 

 формирование мотивирующей среды культуры чтения; 

 формирование межпредметного (междисциплинарного) подхода; 

 формирование эстетического вкуса; 

 обеспечение хорошей осведомлённости школьников о возможном круге чтения и 

обеспечение учащихся текстами. 

 

В качестве механизмов, посредством которых происходит приобщение учащегося 

чтению, выступают педагогические технологии. К наиболее эффективным технологиям, 

применяемым учителями, можно отнести: 

 ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Школьник, умеющий критически мыслить, владеет разнообразными способами 

понимания и оценки информации. Учебный процесс строится на взаимодействии личности и 

информации. Урок содержит три фазы: вызов, осмысление, рефлексии. Стратегии технологии 

позволяют всё обучение проводить на основе принципов сотрудничества. Совместного 

планирования и осмысления. 

 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ 

Ведущей является технология формирования типа правильной читательской 

деятельности. Технология включает в себя три этапа работы с текстом .Первый этап: работа с 

текстом до чтения: АНТИЦИПАЦИЯ (предугадывание предстоящего чтения) – определение 

смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста. Второй этап: работа во время 

чтения текста. После первичного чтения, выявление совпадений первоначальных 

предположений учащихся с содержанием и эмоциональной окраской прочитанного. При 

повторном чтении выделение ключевых слов, ведение диалога с автором через текст, 

комментирование чтение. Третий этап: работа с текстом после чтения: Коллективное 

обсуждение прочитанного, дискуссия. Знакомство с писателем, работа с иллюстрациями. 

Творческие задания, опирающиеся на какую-нибудь сферу читательской деятельности (эмоции, 

воображение, художественные формы). 

 ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

На основе изучаемого произведения и его анализа, учащиеся как бы примеряют сюжет 

на себя и проводят исследования по теме художественного произведения, где главными 

героями становятся они сами. 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учитель на уроке преподносит содержание предмета так, чтобы ученики встали в 

позицию исследователей, захотели делать открытия с использованием других информационных 

источников. И на основе этих открытий создавали свои творческие работы.  

 ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ. 

Применение групповой работы на уроках чтения, по нашему мнению, удачно можно 

использовать в инсценировании произведений. Группам раздаются отрывки из изучаемых 

произведений костюмы, готовят выступление. В качестве контрольно-измерительных 

материалов мы используем тестовые задания, составленные на основе ФГОС с учётом 
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содержания образовательного стандарта и требований к уровню подготовки учащихся, 

проверяющих читательскую компетентность учащихся. 

Указанный подход, принципы, условия реализации программы проекта являются 

механизмом для формирования читательской компетентности. Читательская компетентность – 

это качество сохранения прочитанного, сформированное на основе общей культуры человека, 

обеспечивающее возможность решения возникающих учебно-академических, социальных и 

профессиональных задач адекватно ситуациям в широком социальном взаимодействии 

образовательной и профессиональной деятельности. Читательская компетентность является 

совокупным личностным качеством, сформированным на базе его интеллектуальных 

(мыслительных) способностей и личностных свойств. Читательская компетентность имеет и 

деятельностную составляющую, которая формируется в образовательном процессе 

применительно к задачам каждой его ступени. Основывается на междисциплинарных, 

межпредметных знаниях и осуществляется через множество умений – искать и анализировать 

информацию, понимать и интерпретировать текст, оценивать и формировать суждения о тексте. 

Под читательской компетентностью понимается совокупность знаний, умений и 

навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, 

представленную в печатной форме, и успешно её использовать в личных и общественных 

целях. 

Читательская компетентность неразрывно связана с понятием «квалифицированный 

читатель». «Квалифицированный читатель», по определению новых Федеральных стандартов, 

читатель, который не только хорошо владеет русским языком, то есть языковой компетенцией, 

не только имеет навык литературоведческого анализа текста, но и обладает способностью к 

рефлексии над языковым материалом и литературным фактам.  

Современная российская педагогическая и методическая литература до сих пор неточно 

определяет содержание термина «читательская компетенция». В методике не выделены четко 

конкретные критерии и показатели для определения уровня сформированности читательской 

компетентности школьников. В ряде исследований (Е. Г. Гализина, М. А. Мосина) уровень 

сформированности читательской компетентности определяется на основе только одного 

критерия – полноты понимания текста. 

Читательская компетенция участвует в формировании ключевых компетенций. В связи с 

этим рассмотрим классификацию компетенций, данную А.В. Хуторским. 

1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях 

учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория 

ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурные компетенции. Ученик должен обладать познаниями и опытом 

деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных 

основ жизни человека и человечества, культурологических основ семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций, бытовой и культурно-досуговой сфере. Сюда же относится 

опыт освоения учеником научной картины мира. 

3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

организации и самооценки учебно-познавательной деятельности. 

4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий 

(аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают навыки 

деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире. 

5. Коммуникативные компетенции включают знание родного и иностранного языка, 

необходимых знаковых систем, способов взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями, навыки общения в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать 

вопрос, вести дискуссию и др. 

6. Личностные компетенции. Освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным 

объектом в сфере данных компетенций выступает сам ученик. Он овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 

формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения [41]. 

Каждая из перечисленных компетенций участвует в формировании читательской 

компетенции, в то время, как и сама читательская компетенция формирует все названные 

компетенции.  

Конечно, процесс приобщения учащихся к чтению, формирование читательской 

компетентности, воспитание квалифицированного читателя – это двусторонний процесс. С 

одной стороны, целенаправленная педагогическая деятельность, с другой внутренний процесс 

приобщения школьника к чтению, формирующий стойкую потребность в регулярном чтении. 

В результате мы бы хотели видеть читающего учащегося, который владеет необходимым 

уровнем – техники читательской деятельности, способного самостоятельно мыслить, 

организовывать собственную познавательную деятельность. 

Все вышеперечисленные качества будут непременно способствовать социальной 

адаптации в обществе, гражданской активности, патриотизму. 

Календарный план-график работ 

Сроки 

исполнения 

(начало/ 

окончание) 

Наименование работы  Планируемый результат  

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Проектирование инновационной образовательной среды, позволяющей привить 

учащимся любовь к чтению и соответствующей требованиям ФГОС: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность ОУ 

по реализации проекта: 

Положение о деятельности 

литературного центра «Зеленая 

лампа 

Положение о 

деятельности центра 

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора 

Положение о деятельности 

клуба семейного чтения «Читаем 

вместе»  

Положение о 

деятельности клуба 

Павленко М.Ю., 

заместитель 

директора 

Положение о деятельности 

школьной театральной студии 

Положение о 

деятельности 

театральной студии 

Нерозина Н.В., 

заместитель 

директора 

Положение о конкурсе «Самый 

читающий класс» (по уровням 

обучения) 

Положение о конкурсе  

Павленко М.Ю., 

заместитель 

директора 

Положение о конкурсе «Лучший 

читатель» (по уровням 

обучения) 

Положение о конкурсе 

«Лучший читатель»  

Шевцова Е.П., 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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Сроки 

исполнения 

(начало/ 

окончание) 

Наименование работы  Планируемый результат  

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2018 года 

Составление программы 

методической учебы 

педработников «Как привить 

детям любовь к чтению» 

Программа 

методической работы 

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора 

Утверждение плана 

мероприятий по реализации 

проекта» «Формирование новой 

инфраструктуры чтения через 

работу школьного 

литературного центра «Зеленая 

лампа»» 

Приказ по школе 

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора 

Создание банка диагностик по 

выявлению уровня мотивации 

учащихся к чтению книг, 

изучению читательской 

активности учащихся, проверке 

читательского кругозора и 

читательских умений учащихся 

Банк диагностик  

Павленко М.Ю., 

заместитель 

директора 

Создание банка диагностик для 

родителей по приобщению детей 

к книгам  

Банк диагностик  

Нерозина Н.В., 

заместитель 

директора  

Разработка программы 

мониторинга деятельности ОО в 

рамках проекта 

 

Программа мониторинга 

деятельности 

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора 

Сентябрь 

2018  

 

Ноябрь 2019 

2. Формирование читательской и коммуникативной компетентности   

участников образовательного процесса: 

Проведение анкетирования 

обучающихся школы по 

выявлению уровня мотивации 

учащихся к чтению, изучению 

читательской активности 

учащихся, проверке 

читательского кругозора и 

читательских умений учащихся 

Информация о 

результатах 

анкетирования  

Нерозина Н.В., 

заместитель 

директора  

Сентябрь 

2018  

 

Ноябрь 2019 

Проведение анкетирования 

родителей обучающихся школы 

по выявлению уровня 

приобщения ими детей к книгам  

Нерозина Н.В. 

заместитель 

директора 

Сентябрь 

2018  

 

Ноябрь 2019 

Анализ читательских 

формуляров учащихся по 

выявлению количества и 

качества прочитанной 

литературы, её направленности 

Информация  

Звягина Л.С., 

библиотекарь  

Сентябрь 

2018  

 

Ноябрь 2019 

Реализация программы 

методической учебы учителей 

«Научимся, как привить 

детям любовь к книге!» 

Повышение 

методической 

грамотности учителей в 

указанном направлении  

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора 
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Сроки 

исполнения 

(начало/ 

окончание) 

Наименование работы  Планируемый результат  

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Сентябрь 

2018 

Создание на сайте ОУ страницы 

«Школьный литературный центр 

«Зеленая лампа» 

Страница на сайте ОУ, 

отражение деятельности 

центра  

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора 

До 

10.09.2018  

Включение в план работы ТГ 

учителей «Смысловое чтение 

как основа формирования 

универсальных учебных 

действий» мероприятий по 

реализации проекта  

Развитие субъектной 

позиции педагогов 

посредством участия в 

мероприятиях гранта 

Кучерова С.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

Сентябрь 

2018 

Формирование состава клуба 

семейного чтения «Читаем 

вместе» 

Формирование состава 

клуба семейного чтения 

по уровням 

Павленко М.Ю., 

заместитель 

директора 

Ноябрь 2018  

Проведение педагогического 

совета на тему «Роль чтения в 

образовательном процессе и в 

личностном развитии 

обучающихся» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей в данном 

направлении  

(протокол педсовета) 

 

Сентябрь 

2018  

Организация работы по 

формированию состава 

школьной театральной студии  

Формирование состава 

школьной театральной 

студии по уровням, 

назначение 

ответственных  

Нерозина Н.В., 

заместитель 

директора 

Сентябрь 

2018 года 

Внедрение программ 

внеурочной деятельности в 

учебные планы НОО, ООО, 

направленных на повышение 

мотивации к чтению 

Приказ по школе, 

повышение мотивации 

учащихся к чтению 

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора 

До 

15.09.2018 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Роль чтения в развитии 

ребенка» 

Акцентирование 

внимания родителей на 

существующую 

проблему, обозначение 

направлений 

деятельности по 

выполнению 

мероприятий гранта  

(Протоколы) 

Пустоварова С.А., 

директор школы 

До 

15.09.2018 

Классные родительские 

собрания в 1-11 классах «Как 

приобщить детей к чтению» 

Нерозина Н.В., 

заместитель 

директора 

До 

15.09.2018  

Родительское собрание в 

дошкольных группах «Ребенок и 

книга: зачем нужно читать детям 

книги?» 

Абраменко И.М., 

воспитатель  

Сентябрь 

2018 

Разработка методических 

рекомендаций для родителей по 

развитию семейного чтения 

Оказание методической 

помощи родителям  

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора 

Сентябрь 

2018 

Рассмотрение на заседаниях 

методического объединениях 

учителей русского языка и 

литературы вопроса 

«Формирование навыков 

смыслового чтения на уроках» 

Повышение 

методического уровня 

педработников 

(Протоколы заседаний 

МО, материалы мастер-

класса) 

Шевцова Е.П., 

учитель русского 

языка и 

литературы 
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Сроки 

исполнения 

(начало/ 

окончание) 

Наименование работы  Планируемый результат  

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Октябрь 

2018 

Мастер- класс «Смысловое 

чтение как основа формирования 

универсальных учебных 

действий» 

Кучерова С.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

Сентябрь 

2018  

1 раз в 

четверть  

Заседания клуба семейного 

чтения  
Протоколы заседаний  

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора 

Октябрь 

2018 

Март 2019 

Проведение акций: 

 «Подари ребенку книгу, подари 

ребенку мир!» 

Привлечение родителей 

к участию в акции (на 

всех уровнях обучения),  

пополнение предметно – 

развивающей среды в 

дошкольных группах 

Шевцова Е.П., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Октябрь 

2018  

Литературные гостиные «Под 

шелест книжных страниц» (к 

09.10- всемирный день чтения» 

(на всех уровнях обучения) 

Расширение 

литературногокругозора 

учащихся и их 

родителей  

Нерозина Н.В., 

заместитель 

директора 

Декабрь 

2018 
Акция «Читаем вместе» 

Приобщение учащихся, 

родителей к чтению 

Павленко М.Ю., 

заместитель 

директора 

Февраль 

2018 

Акция ко Дню книгодарения 

«Любимой библиотеке в дар» 

Пополнение 

библиотечного фонда 

Звягина Л.С., 

библиотекарь  

Март 2019 

21.03- Всемирный день поэзии. 

Литературная гостиная «Поэта в 

собеседники возьму» 
Расширение 

литературного кругозора 

учащихся и их 

родителей  

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора 

«Книга собирает друзей» 

(мероприятия к неделе детской и 

юношеской книги») 

Звягина Л.С., 

библиотекарь 

Апрель 2019 
Творческая мастерская «Чтение 

семейного масштаба» 

Выявление лучших 

семей, 

пропагандирующих 

чтение как один из 

видов семейного отдыха 

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора 

Май 2019 

Акция «Читай, школа!» 

(приуроченная к 27.05- 

общероссийскому дню 

библиотек) 

Развитие читательской 

культуры, сохранение 

историко-культурного и 

духовного наследия, 

воспитание бережного 

отношения к литературе 

Звягина Л.С., 

библиотекарь 

Громкие читки «Читаем о детям 

войне» 

Звягина Л.С., 

библиотекарь 

В течение 

2018 года 

Проведение акции «2018 секунд 

чтения каждый день» 

Приобщение учащихся к 

литературе  

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора В течение 

2019 года 

Проведение акции «2019 секунд 

чтения каждый день» 

В течение 

учебного 

года 

Акция «Вдохновение в 

прочтении…» (еженедельно на 

классных часах) 

Нерозина Н.В., 

заместитель 

директора 
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Сроки 

исполнения 

(начало/ 

окончание) 

Наименование работы  Планируемый результат  

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Октябрь 

2018-апрель 

2019 

Создание в ОУ музея книги  

Нерозина Н.В., 

заместитель 

директора 

Январь-

февраль 

2019 

Проведение школьного этапа 

всероссийского конкурса чтения 

«Живая классика» 

Отбор лучших 

конкурсных работ для 

участия в 

муниципальном ) 

региональном этапе) 

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора 

Проведение школьного этапа 

конкурса «Здесь моя тяга 

земная» 

1 раз в 

четверть  

Организация и проведение 

встреч с писателями и поэтами 

Белгородчины 

Знакомство в 

писателями, поэтами 

Белгородчины 

Звягина Л.С., 

библиотекарь  

В течение 

года 

Организация и проведение в 

течение года конкурса «Лучший 

читатель» 
Демонстрация лучших 

образцов Поощрение на 

Формуле успеха 

лучшего класса, лучшего 

читателя  

Нерозина Н.В., 

заместитель 

директора 

В течение 

года 

Организация и проведение в 

течение года конкурса «Самый 

читающий класс» 

Май 2019 

Подведение итогов конкурсов 

«Лучший читатель» и «Самый 

читающий класс» на Формуле 

успеха 

В течение 

года (1- в 

четверть) 

Подготовка и проведение 

спектаклей театральными 

студиями  

Приобщение учащихся и 

их родителей к слову 

Павленко М.Ю. 

Сентябрь-

декабрь 

2018  

3. Модернизация и укрепление материально-технической базы, необходимой 

для развития читательской компетентности, мотивации к чтению, 

формирования читательской активности, а в целом – качества образования: 

Приобретение мебели для 

создания современных зон 

комфорта в читальном зале и 

литературном центре 

Укрепление МТБ 

Пустоварова С.А., 

директор школы  

Приобретение и установка 

подвесных микрофонов в 

актовом зале  

Оформление рекреации 

литературного центра «Зеленая 

лампа»: приобретение 

материалов для установки мини-

сцены в литературном центре 

В течение 

года  

4. Мониторинг процесса и результатов работы по созданию 

образовательной среды, направленной на решение целей и задач проекта: 

Реализация программы 

мониторинга деятельности ОУ в 

рамках проекта 

Результаты мониторинга 

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора 

Декабрь 

2019 

Издание сборника методических 

материалов из опыта работы 

образовательной организации 

Сборник методических 

материалов  
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Программа внутренней системы оценки качества образования школы  

МБОУ СОШ №28 г. Белгорода 

 

Е.В. Литвинова, 

 директор МБОУ СОШ №28 г. Белгорода 

С.С. Шемаева,  

заместитель директора МБОУ СОШ №28 г. Белгорода 

 

Паспорт Программы 
 

Наименование 

Программы 

Программа внутренней системы оценки качества образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №28» г. Белгорода 

Документальные 

основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

Федеральный закон ФЗ-124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. №1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования ОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г. №462». 

Устав школы. 

Положение «О внутренней системе оценки качества образования МБОУ 

СОШ №28» г. Белгорода. 

Разработчик 

программы 

Администрация МБОУ СОШ №28 г. Белгорода 

Основные 

исполнители 

программы 

Участники образовательной деятельности ОО 

Сроки 

реализации 

2016– 2020 гг. 

Этапы 

реализации 

Программы 

 Аналитико-проектный этап (2016 г.) 

 Основные виды деятельности: 

- анализ состояния организации управления мониторингом качества 

образования в ОО; 

- изучение нормативных документов, научной и методической литературы 

по теме; 

- мотивация субъектов образовательного процесса на осуществление 

мониторинговых исследований; 

- разработка модели мониторинга качества образования: – определение 

направлений мониторинговых исследований; 

- определение критериев, показателей, исполнителей мониторинговых 

исследований; осуществление сбора способов получения информации о 

качестве образования; разработка рабочего инструментария для проведения 

мониторинговых исследований, обработки, хранения, представления 

информации (методики, тестовые комплексы, анкеты, бланки и т.д.) 

- Подготовка нормативно-методических документов и материалов для 

обеспечения функционирования Программы. 
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Основной этап 

 (2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год, 2018-2019 учебный год) 

Основные виды деятельности: 

- разработка системы мероприятий по реализации программы по основным 

направлениям деятельности ОО; 

 - реализация Программы внутренней системы оценки качества 

образования;  

- ежегодный практико-обучающий методический семинар «Качество 

образования: запросы, оценки, пути достижения»; 

- корректировка содержательной, организационной и управленческой 

сторон в процессе реализации Программы; 

- определение эффективности применяемых методик для оценки качества 

образования; оценка эффективности осуществления Программы. 
 

 

 Аналитико-обобщающий этап (2019-2020 гг.) 

Основные виды деятельности: 

- обработка, анализ, систематизация информации; 

- сопоставление полученных результатов поставленным целям; 

- анализ затрат времени, усилий, средств; 

- подготовка аналитических материалов; 

- создание информационного банка полученных материалов; 

- принятие управленческих решений по результатам оценки качества 

образования; 

доработка и коррекция Программы внутренней системы оценки качества 

образования 

Конечная цель Создание системы оценки качества образования, включая общественную 

экспертизу; создание механизмов устойчивого развития качественно новой 

модели мониторинга качества образования ОО. 

Особенность  Данная процедура проводится силами ОО, но с учетом измерителей 

качества, используемых в процедурах внешней оценки. 
Задачи 

 

 

 

 

 

 

Формирование единых критериев и показателей качества образования 

по трем параметрам: качество условий, качество содержания, 

качество результатов, а также формирование методологии их 

измерения 

Определение форматов собираемой информации и разработка 

технологии ее обработки, накопления и использования в качестве 

информационной основы принятия управленческих решений 

Обеспечение ресурсной базы функционирования образовательной 

статистики и мониторинга качества образования 

Разработка инструментария, методик измерения и оценки, а также 

электронных баз данных и порядка работы с ними 

Разработка форм и порядка информирования внешних 

пользователей 

Организационно-методическое сопровождение федерального (ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР), регионального (диагностические работы) и муниципального 

мониторинга качества образования 

Аналитическое обобщение получаемой информации с целью налаживания 

объективной обратной связи 
Предупреждение негативных тенденций 

Осуществление краткосрочного и долгосрочного прогнозирования 

развития образовательного пространства ОО 
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 Оценка эффективности результативности инновационных процессов 

Информационно-методическое обеспечение рейтинга педагогов ОО на 

основе их достижений 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Администрация, педагоги школы, учащиеся, родители, 

государственные и общественные организации, Управляющий 

совет ОО 

Объекты оценки 

качества 

образования  

- Образовательная деятельность ОО 

- ООП уровней образования (качество разработки и результативность 

осуществления) 

- Обучающиеся 

- Педагогические работники 

- Материально-технические ресурсы ОО 

Конкретно- 

ожидаемые 

результаты 

- Достижение качества образования обучающихся ОО, 

удовлетворяющее социальным запросам. 

- систематизация контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования обучающихся. 

- Сбор, обработка, хранение информации о состоянии и динамики 

развития ОО  

Основание для 

разработки и 

реализации 

Программы  

-Отсутствие системного подхода к управлению качеством образования в 

ОО; отсутствие качественного рабочего инструментария, позволяющего 

оценить процесс образования. 

 

1. Целевой раздел Программы 

Аналитическая составляющая Программы 

Под внутренним мониторингом качества образования в ОО понимается деятельность по 

информационному обеспечению управления ОО, основанная на систематическом анализе 

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих 

задач: систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ОО для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата; максимального 

устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе 

планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества образования. 

 Для современного этапа развития общества характерно становление принципиально 

новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из которых является повышение 

качества образования. 

Концепция модернизации российского образования также определяет создание условий 

для повышения качества общего образования одной из основных задач образовательной 

политики. 

Для достижения обозначенной задачи требуются системные изменения в содержании 

образовательной деятельности школы и управлении ею. 

 Теоретическими предпосылками разработки Программы стали работы, связанные с 

проблематикой исследования в следующих направлениях: 

- качества образования и управлении им. (М.М. Поташник); 

- совершенствования управления образовательными системами (Т.Н. Шамова); 

об особенностях функционирования и развития систем управления качеством 
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образования (Ю.А. Конаржевский, В.П. Панасюк); 

- методологические основы информационно-методического обеспечения управления 

качеством образования (В.П. Панасюк, Г.В. Головичер); 

- технологии проектирования и применения региональных систем оценки качества 

образования (В.П. Панасюк, Г.А. Шапоренкова, Г.В. Головичер); 

- модели мониторинговых исследований образовательного процесса (Г.П. Попова); 

- методические основы мониторинга качества образования в образовательном учреждении 

(И.М. Варнавина). 

 Анализ названных теоретических предпосылок позволил сформулировать ряд 

положений, имеющих значимость для данной разработки. 

Под качеством образования понимается такая совокупность его свойств, которая 

обуславливает его приспособленность к реализации социальных целей по формированию и 

развитию личности в аспектах ее обученности, выраженности социальных, психических и 

физических свойств. 

Управление качеством образования – системное, скоординированное воздействие, как на 

образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных, 

управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего соответствия 

параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и педагогических 

результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям. 

Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов, а также об 

удовлетворении образовательных потребностей населения, родителей. 

Мониторинг – специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль и 

диагностика состояния на базе существующих источников информации, а также специально 

организованных исследований и измерений. 

Мониторинг качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих процессов, 

качество участников образовательного процесса, качество содержания образования, качество 

реализации программ основного и дополнительного образования детей, качество обеспечения 

преемственности уровней непрерывного образования, качество инновационной деятельности. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – целостная 

система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества образования, а также совокупность организационных структур 

и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования, 

принятие эффективных управленческих решений. 

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательного процесса, условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые 

имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым 

адаптированным образовательным программам. 

  Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

В основу внутренней системы оценки качества образования положены принципы: 

 – объективности, достоверности, полноиы и системности информации; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 

и личностной значимости; 
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- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования и экономической обоснованности); 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

- доступности информации о состоянии качества образования для различных групп 

потребителей; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования; 

использования в управлении качеством методов, способствующих развитию мотивации 

путем включения педагогов школы в критериальный самоанализ и самооценку своей 

деятельности с опорой на объективные критерии, показатели и индикаторы. 

Для расчетов оценки предполагается использовать открытую информацию л 

деятельности Учреждения, формирующуюся в соответствии со статистической отчетностью. 

Административная структура 

Администрация школы: 

- формирует концептуальные подходы к оценке качества образования; 

- обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования; 

- разрабатывает систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и 

динамику развития школы, с учетом сопоставимости системы показателей и индикаторов с 

муниципальными, региональными и федеральными; 

- обеспечивает проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

- обеспечивает представление достоверной информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования; 

- контроль за ведением «портфолио» обучающихся и педагогических работников. 

Педагогический совет: 
- участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития ОО; 

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся 

школы и формирует предложения по их совершенствованию. 

Методический совет и школьные методические объединения: 

- изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, функционирования 

и развития ВСОКО; 

- участвуют в разработке методики и обеспечивают проведение мониторинговой работы 

школы; 

- обеспечивают помощь педагогам в формировании собственных систем оценки качества 

обучения и воспитания; 

- проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, 

используемых учителями; 

- осуществляют оценку продуктивности, профессионализма педагогов. 

Возможные риски и их минимизация 

Возможные риски Способы преодоления 

Непонимание педагогическим 

коллективом, родительской 

общественностью концепции нового 

качества образования приведет к 

формальному использованию ВСОКО без 

существенных перемен в оценке качества 

Планомерная и последовательная работа с 

педагогами, родителями над изменением 

традиционного сознания и формированием 

понимания сущности нового качества 

образования.  

Повышение квалификации и переподготовка 
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Возможные риски Способы преодоления 

образования. кадров по новым стандартам общего 

образования. 

Традиционная «знаниевая» парадигма 

обучения, преобладающая в школе, не 

может адекватно поддаваться оценке 

компетентностными измерителями. 

Обучение руководящих и педагогических 

кадров ОО методам и механизмам оценивания 

качества образования на компетентностной 

основе. 

Большинство учителей не владеют 

компетентностным подходом и не могут 

преподавать и оценивать школьников на 

компетентностном уровне. 

Переподготовка педагогических кадров в 

аспекте преподавания на компетентностном 

уровне. 

Недостаточное материально-техническое 

обеспечение учебного процесса снижает 

качество предоставляемых образова-

тельных услуг.  

Обновление материально-технической базы 

школы. 

 

2.  Содержательный раздел Программы 

 

 Программа ВСОКО МБОУ СОШ №28 направлена на оценку трех составляющих 

качества образования (качество условий, качество содержания, качество результатов) и 

реализуется в рамках пяти направлений: контрольно-оценочная деятельность; 

внутришкольный мониторинг; внутренние соцопросы; экспертизы; отчеты. 

Контрольно-оценочная деятельность 

Для оценки эффективности контрольно–оценочной системы выделяется две группы 

взаимосвязанных между собой показателей: показатели внедрения инновационных методов 

обучения, прироста образовательных достижений учащихся и квалификации преподавателей; 

показатели, характеризующие увеличение объема информации о качестве учебных достижений 

учащихся, снижение доли педагогического труда на проведение контроля и оценки знаний 

учащихся. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП уровней 

образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. Система оценки предусматривает уровневый подход к 

содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а 

также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе 

«метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для 

успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

сформированность основ гражданской идентичности личности; готовность к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе – готовность к 

выбору направления профильного образования; сформированность социальных компетенций, 
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включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К 

их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в школе и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в ОО; участии в общественной жизни школы и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; прилежании и ответственности 

за результаты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе – выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. Оценка 

достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о 

достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. Оценка достижения 

метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: стартовой диагностики; текущего выполнения учебных 

исследований и учебных проектов; промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; текущего выполнения выборочных 

учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; защиты индивидуального или коллективного проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Для оценки динамики формирования 

предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: первичному ознакомлению, 

отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов и процедур; выявлению и осознанию сущности и 
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особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по всем 

учебным предметам; творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №28 

Оценка результатов деятельности ОО осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП с учетом результатов 

мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации ООП; особенностей контингента обучающихся. 

Внутришкольный мониторинг 

Целью мониторинга является создание оснований для обобщения и анализа получаемой 

информации о состоянии сферы образования и основных показателей ее функционирования, 

для осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. В рамках данной 

Программы ВСОЕО в ОО реализуются следующие направления мониторинга: разрабатываются 

мониторинги в следующих направлениях: качества обученности; образовательных 

потребностей обучающихся; уровня адаптации и социализации личности; интересов 

обучающихся; готовности школы к введению ФГОС; профессионального уровня 

педагогических кадров; состояния здоровья учащихся; психологического здоровья педагогов.  

  Мониторинг качества обученности направлен на выявление положительной динамики 

образовательных достижений как важнейшего основания для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или школы в целом. Данный вид 

мониторинга проводится каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью листов 

достижений, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных 

носителях. 

 Мониторинг образовательных потребностей обучающихся направлен на изучение 

динамики развития потребностей, охватывающих как необходимый объем навыков (умение 

читать, писать, владение устной речью, умение считать и решать задачи), так и основное 

содержание образования (знания, опыт деятельности, ценностные установки, личностные 

смыслы). 

 Мониторинг уровня адаптации и социализации личности реализуется через ежегодное 

проведение социометрических исследований с целью выявления частоты и направленности 

социальных контактов учащихся, изучения протекания адаптационных периодов учащихся 1-х, 

5-х, 10-х классов; создание и пополнение социальных паспортов классов; плановые 

исследования педагога-психолога; анкетирование учащихся с целью определения структуры 

свободного времени, а также профилактики отсева учащихся, профилактики зависимостей и 

детской преступности; изучения динамики данных о трудоустройстве выпускников и 

продолжении образования. 

 Мониторинг интересов обучающихся характеризуется проведением анкетирования 

учащихся с целью выявления интересов (1-6 класс), профессиональных предпочтений (7-9 

класс). 

 Мониторинг готовности школы к введению ФГОС направлен на определение уровня 

готовности ОО к введению стандарта второго поколения через систему следующих критериев: 

соответствие нормативной базы школы требованиям ФГОС; соответствие организационного и 

методического обеспечения требованиям введения ФГОС; соответствие информационного 

обеспечения требованиям введения ФГОС; соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям введения ФГОС; соответствие кадровых ресурсов требованиям 
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введения ФГОС. 

 Мониторинг профессионального уровня педагогических кадров направлен на 

отслеживание уровня повышения квалификации педагогических работников в образовательном 

процессе. Мониторинг включает в себя четыре стадии: 

- исходно-диагностическая – изучение исходного состояния уровня профессиональной 

квалификации посредством рабочей документации, технологической карты, профессиональной 

карты педагога;  

- установочно-перспективная или подготовительная – определение целей и задач 

повышения уровня квалификации, исходя из результатов профессиональных карт педагогов и 

индивидуальной методической темы (предполагает создание плана повышения уровня 

профессиональной квалификации педагога)4 

- содержательно-деятельностная – создание и пополнение профессиональных 

портфолио педагогов по итогам работы за определенный период времени, проведение 

индивидуальной коррекционной работы; 

- оценочно-прогностическая – обобщение результатов профессиональной деятельности 

педагога в форме таблиц, графиков, диаграмм, гистограмм; рассмотрение вопроса о возможном 

повышении квалификации педагога, выдача соответствующих рекомендаций, определение 

перспектив дальнейшего уровня квалификации. 

Таким образом, в результате внутришкольного мониторинга отслеживается позитивная 

динамика учебных достижений обучающихся, результаты внеурочной деятельности по 

преподаваемым предметам, результаты деятельности учителя в качестве классного 

руководителя, использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе, 

повышение квалификации, профессиональная переподготовка, обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта (мастер-классы, семинары, конференции, круглые столы и 

др.), участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях.  

Мониторинг состояния здоровья учащихся 

Целью данного вида мониторинга является установление исходного состояния здоровья 

учащихся, его изменение в ходе образовательного процесса для своевременного вмешательства. 

Мониторинг проводится по следующим позициям: состояние здоровья конкретных учащихся; 

распределение учащихся по группам для занятий физической культурой; общее состояние 

здоровья учащихся по школе; выявление эмоционального состояния учащихся; пропуски 

уроков по болезни; уровень тревожности; охват горячим питанием; занятость в спортивных 

секциях; уровень адаптации и мотивации учащихся; эффективности деятельности по 

реализации здоровьесберегающую технологию по методу академика В.Ф. Базарного 

(показатели психологического здоровья обучающихся; показатели физического здоровья 

обучающихся; восприятие родителями психологического здоровья школьников; 

удовлетворенность родителей новой ситуацией обучения). Для мониторинга здоровья педагогов 

и его влияние на результаты деятельности: состояние здоровья педагогов; психологическое 

здоровье педагогов; применение новых здоровьеориентированных технологий; диагностика 

затруднений в их применении; уровень невротизации педагогов. 

Внутришкольные социологические опросы (анкетирование) 

Важным инструментом, позволяющим получить достоверную оценку качества 

образовательного процесса и всех его составляющих являются соцопросы учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогов с целью выявления проблем в рамках: 

- степень соответствия образовательных услуг запросам и ожиданиям родителей 

(изучается целостное представление о школе на основании сравнительного анализа мнений 

учителей, учеников, родителей); 

- уровень социализации учащихся (изучается уровень мотивации учащихся на учебу, 

наличие у них интереса к отдельным предметам и уровень его реализации); 

- оценка общего социально–психологического климата в Учреждении (определяет 
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состояние взаимоотношений между педагогами, между педагогами и учащимися, между 

учащимися, Учреждением и родителями); 

- оценка социокультурной ситуации в школе (оценка деятельности школы по развитию 

общекультурного кругозора учащихся); 

- состояние инновационной деятельности; 

- профессиональная деятельность учителей (исследуется вопрос социально–

профессиональной мотивации). 

 

Общественно-профессиональная экспертиза 

Неотъемлемой частью оценки качества образования, применяемой в Учреждении 

является общественно–профессиональная экспертиза, осуществляемая по двум направлениям: 

оценка Учреждения на основе всеобщего менеджмента качества (Программа развития, 

образовательные программы, рабочие программы) и ресурсное обеспечение (анализ 

нормативно-правовых ресурсов; кадровых ресурсов; материально-технических ресурсов; 

программно-методического обеспечения; информационных ресурсов; финансовых ресурсов).  

  

3. Организационный раздел Программы 

 Объекты. Показатели, методы оценки качества образования 

 

 № Объект оценки Показатели Методы оценки 

1. Качество образовательных результатов 

1.1. Предметные 

результаты 

Доля неуспевающих по классам, уровням 

образования, по Учреждению в целом  

 

Промежуточный и 

итоговый контроль. 

 

Мониторинг 

 

Анализ результатов 

итоговой 

аттестации 

 

 

ВШК 

Доля обучающихся на «4» и «5 по классам, 

уровням образования, по Учреждению в 

целом  

Средний процент выполнения 

заданий административных 

контрольных работ по классам, уровням 

образования, по Учреждению в целом  

Результаты мониторинга качества знаний 

учащихся 4-х классов по русскому языку, 

математике. Литературному чтению, 

окружающему миру 

Доля обучающихся 9-х, 11х классов, 

преодолевших минимальный порог при 

сдаче ГИА по предметам русский 

язык и математика 

Доля обучающихся 9-х,11х классов, 

получивших аттестат 

Средний балла по предметам русский язык 

и математика по результатам ГИА 

Доля обучающихся 9-х,11х классов, 

получивших аттестат особого 

образца 

 

Результаты мониторинга готовности и 

адаптации к обучению учащихся 1-х 

классов 

Результаты мониторинга готовности и 

адаптации к обучению учащихся 5-х 
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 № Объект оценки Показатели Методы оценки 

классов 

  Результаты мониторинга готовности и 

адаптации к обучению учащихся 10-х 

классов 

1.2. Метапредметны

е результаты 

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ 

(высокий, средний, низкий). Динамика 

результатов 

Промежуточный и 

итоговый 

контроль 

 

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

1.3. Личностные 

результаты 

(включая 

показатели 

социализации 

учащихся) 

Уровень сформированности 

планируемых личностных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ (высокий, 

средний, низкий). 

Мониторинговое 

исследование  

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Количество и процент отличников по 

уровням образования и по Учреждению в 

целом 

Наблюдение 

 

Мониторинг 

Количество и процент учащихся, 

получивших Похвальный лист по итогам 

учебного года 

Наблюдение 

 

Мониторинг 

Количество и процент выпускников, 

получивших документ об образовании 

Наблюдение 

 

Мониторинг 

Количество и процент выпускников, 

получивших документ об образовании 

особого образца 

Наблюдение 

 

Мониторинг 

Количество и процент выпускников, 

получивших Похвальную грамоту за 

особые успехи в изучении отдельных 

предметов 

Наблюдение 

 

Мониторинг 

1.4. Здоровье 

обучающихся 

Уровень физической  

одготовленности обучающихся по 

параллелям, болезни по уровням 

образования, Учреждению в целом 

Мониторинговое 

исследование 

 

Наблюдение 

Состояние физкультурно-оздоровительной 

работы (доля обучающихся по группам 

здоровья. Уровням физического развития, 

группам физической культуры) 

Мониторинговое 

исследование 

 

Наблюдение 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом по параллелям, 

болезни по уровням образования, 

Учреждению в целом 

Мониторинговое 

исследование 

 

Наблюдение 

Количество и процент пропусков уроков 

по параллелям, болезни по уровням 

образования, Учреждению в целом 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Динамика состояния учащихся по уровням 

образования и по Учреждению в целом 

Наблюдение 

 

Экспертиза  
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Изучение уровня эмоционального 

состояния учащихся 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Изучение уровня тревожности Мониторинговое 

исследование 

 

Наблюдение 

Доля учащихся, получающих горячее 

питание  

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Уровень психологического здоровья 

обучающихся 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Регулярность и качество 

профилактических мероприятий 

Наблюдение 

Мониторинги 

Экспертиза  

Эффективность оздоровительной работы 

(здоровьеориентированные программы, 

организация отдыха и оздоровление 

учащихся в каникулярное время) 

Наблюдение 

Мониторинги 

Экспертиза 

  Изучение соматического состояния через 

КМД «Здоровый ребенок» 

Мониторинги 

1.5. Достижения 

обучающихся 

во внеклассной 

деятельности 

Доля обучающихся, участвовавших в 

конкурсах, олимпиадах 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Доля победителей (призеров) в конкурсах, 

олимпиадах 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Доля обучающихся, участвовавших в 

спортивных соревнованиях 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Доля победителей спортивных соревнований Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Доля обучающихся, участвующих в научно-

исследовательской деятельности 

Мониторинг 

Наблюдение 

Доля победителей (призеров) в конкурсах, 

конференциях научно-исследовательской 

направленности 

Мониторинг 

Наблюдение 

1.6. Удовлетворенн

ость родителей 

качеством 

образовательны

х результатов 

Доля родителей, положительно 

высказывающихся по вопросам качества 

образовательных результатов 

Опрос 

(анкетирование) 

1.7. Профессиональ

ное 

самоопределе-

ние 

Доля обучающихся 9-х классов, 

сформировавших проф. план 

Наблюдение 

 

Доля обучающихся 9-х, 11-х классов, 

поступивших на бюджетную форму 

обучения 

1.8. Уровень 

сформирован-

Уровень сформированности устной и 

письменной речи 

Психологическая 

диагностика 
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ности 

коммуникативн

ой 

компетентности 

Наблюдение  

Уровень сформированности 

коммуникативных навыков 

Мониторинг 

1.9. Компетентность 

в 

сфере 

самостоятель-

ной 

познавательной 

деятельности 

Уровень сформированности мыслительных 

операций: обобщения, сравнения, анализа, 

синтеза и т.д. 

Психологическая 

диагностика 

Наблюдение 

Уровень владения исследовательскими 

методами (наблюдение, эксперимент и 

т.д.) 

Психологическая 

диагностика 

Наблюдение 

1.10. Информационно

-коммуникатив-

ная 

компетентность 

Умение осуществлять поиск информации 

в источниках разного типа, в том числе 

Интернет. 

Психологическая 

диагностика 

Наблюдение 

Степень владения компьютерными 

технологиями при работе с 

информацией. 

Социометрия 

Наблюдение 

Анкетирование 

Степень развития рефлексивных навыков, 

самостоятельности позиции в оценке 

различной информации. 

Социометрия 

Наблюдение 

Анкетирование 

Способность учащихся к 

сотрудничеству на всех этапах 

коллективной деятельности. 

Социометрия 

Наблюдение 

Анкетирование 

1.11. Социальная 

компетентность 

Уровень сформированности 

психологической устойчивости к 

негативным социальным явлениям. 

Тестирование 

Наблюдение 

Анкетирование 

Умение осуществлять выбор решения на 

основе оценки альтернатив. 

 

Степень проявления личной 

инициативы учащихся. 

 

Установление позитивных 

социальных взаимоотношений с 

окружающими. 

 

2.Качество реализации образовательного процесса 

2.1. Основные 

образовательны

е программы 

Соответствие образовательной программы 

ФГОС и контенгенту обучающихся 

Экспертиза 

2.2. Рабочие 

программы по 

предметам 

Соответствие требованиям ФГОС; 

ООП; учебному плану школы 

Экспертиза 

2.3. 

 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие требованиям ФГОС; 

запросам со стороны родителей и 

обучающихся. 

Экспертиза 

 

Доля обучающихся, занимающихся 

по программам внеурочной деятельности 

Анкетирование 

Мониторинг 

2.4. Реализация 

учебных планов 

и рабочих 

программ 

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ требованиям ФГОС  

Экспертиза 

 

Процент выполнения рабочих 

программ 

Итоговый 

контроль 

2.5. Качество Соответствие уроков требованиям ФГОС Экспертиза 
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уроков и 

индивидуально

й работы с 

обучающимися 

(реализация системно-деятельностного 

подхода; деятельность по формированию 

УУД) 

Наблюдение 

Число взаимопосещений уроков 

педагогами 

Экспертиза 

Наблюдение 

  Контроль объема домашних заданий 

обучающихся 

ВШК 

Контроль ведения тетрадей 

обучающимися 

ВШК 

2.6. Качество 

внеурочной 

деятельности 

 

Соответствие уроков требованиям ФГОС 

(реализация системно-деятельностного 

подхода; деятельность по формированию 

УУД) 

Анкетирование  

Наблюдение 

Процент родителей и учащихся, 

положительно оценивающих качество 

организации внеурочной деятельности  

Опрос 

Анкетирование 

2.7. Удовлетворенн

ость учеников и 

их родителей 

уроками и 

условиями в 

Учреждении 

Доля учеников и их родителей 

(законных представителей) каждого 

класса, положительно высказавшихся по 

каждому предмету и отдельно о различных 

видах условий жизнедеятельности 

Анкетирование 

Процент родителей, положительно 

оценивающих работу учителей-

предметников 

Опрос 

Анкетирование 

Количество жалоб (обращений) 

участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением образовательного 

процесса 

Наблюдение 

2.8. 

 

 

Организация 

занятости 

обучающихся 

Доля обучающихся, посещающих кружки, 

секции и т.д. во внеурочное время 

Мониторинг 

Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях, организованных во время 

каникул 

Мониторинг 

2.9.  Дополнительны

е 

образовательны

е программы 

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях учащихся и родителей 

Опросы. 

анкетирования 

Количество предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг 

Экспертиза  

Степень соответствия количества и 

качества дополнительных 

образовательных услуг запросам учащихся 

и родителей 

Экспертиза  

Количество и процент учащихся, занятых 

дополнительным образованием 

Мониторинг 

Наблюдение 

Результативность предоставляемых 

образовательных услуг 

Мониторинг 

2.10. Качество 

курсов по 

выбору и 

учебных 

элективных 

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях родителей 

Анкетирование 

Количество курсов по выбору и учебных 

элективных курсов 

Мониторинг 

Наблюдение 

Посещаемость курсов по выбору и Мониторинг 
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курсов учебных элективных курсов Наблюдение 

Уровень качества освоения учащимися 

программ курсов по выбору и учебных 

элективных курсов 

Тестирования 

Уровень преподавания курсов по выбору и 

учебных элективных курсов 

Наблюдения 

Тестирования  

ВШК 

2.11. Внутренняя 

самооценка 

деятельности 

Учреждения 

Эффективность механизма самооценки Отчет о 

результатах 

самообследования 

(апрель, ежегодно) 

2.12. Воспитательная 

работа 

Степень вовлеченности в процесс 

воспитания педагогического коллектива и 

родительской общественности 

Экспертиза 

Наблюдение 

Исследование уровня воспитанности 

обучающихся 

Мониторинг 

Анкетирование 

Положительная динамика количества 

правонарушений учащихся 

Мониторинг 

Наблюдение 

Уровень сформированности нравственных 

качеств личности 

Мониторинг 

Анкетирование 

Наблюдение 

Полнота выполнения планов 

воспитательной работы классными 

руководителями 

ВШК 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

3.1.  Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС, ФК ГОС  

Экспертиза 

Расширение и обновление парка 

мультимедийной техники 

Экспертиза  

Обеспеченность методической и 

учебной литературой 

Экспертиза  

Количество и процент учащихся 

на 1 компьютер 

Наблюдение 

Эффективность использования 

интернет-ресурсов 

Опрос 

Наблюдение  

Удовлетворенность родителей 

материально-техническим 

обеспечением 

Опрос 

Анкетирование 

Оснащенность учебных кабинетов 

современным оборудованием, 

средствами обучения 

Экспертиза 

 

Наблюдение 

3.2. Информационн

о-развивающая 

среда 

Соответствие информационно- 

методических условий требованиям ФГОС 

Экспертиза 

Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой 

Экспертиза 

Соответствие школьного сайта 

требованиям 

Экспертиза 

3.3. Санитарно-

гигиенические 

Выполнение требований СанПин при 

организации образовательного процесса 

 Контроль  

 Анкетирование 
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и эстетические 

условия 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе 

Опрос 

Анкетирование 

Контроль за учебной нагрузкой 

обучающихся (соответствие расписания 

нормам СанПин) 

Оценка  

 

Наблюдение  

3.4. Организация 

питания 

Охват горячим питанием по уровням 

образования и по Учреждению в 

целом 

Мониторинг 

Анкетирование 

Опрос 

Доля учеников, родителей и 

педагогов, высказавшихся 

положительно об организации 

горячего питания 

Опрос 

 

Аанкетирование 

3.5. Психологическ

ий климат в 

Учреждении 

Доля обучающихся, эмоциональное 

состояние которых, соответствует норме. 

Анкетирование 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся о психологическом климате 

(данные собираются по классам) 

Анкетирование 

3.6. Использование 

социальной 

сферы 

микрорайона и 

города 

Доля учащихся, посетивших учреждения 

культуры 

Мониторинг  

Анализ 

Доля обучающихся, занятых в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Мониторинг  

Анализ 

Доля мероприятий, проведенных с 

привлечением социальных партнеров, 

жителей микрорайона  

Мониторинг  

 

Анализ 

3.7. Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана;  

Экспертиза 

Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 

Экспертиза 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации  

Экспертиза 

Доля педагогических работников, 

получивших поощрения в различных 

конкурсах, конференциях 

Мониторинг 

Доля педагогических работников, 

имеющих методические разработки, 

печатные работы 

Мониторинг 

Доля педагогических работников, 

Проводящих мастер-классы, открытые 

уроки 

Мониторинг 

Участие педагогов в инновационной 

деятельности 

Экспертиза 

Использование педагогами современных 

образовательных технологий 

Экспертиза 

Уровень профессиональной компетенции Экспертиза 
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педагогов (участие в предметных жюри, 

аттестационных комиссиях  

  Личные достижения педагогов в 

профессиональных конкурсах 

Экспертиза 

Анализ затруднений педагогов Диагностики 

3.8. Общественно-

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества 

образования. 

Доля обучающихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении.  

Экспертиза  

Доля родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов, Совета 

родителей ОО 

Экспертиза  

 

3.9. 

Документообор

от и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной документации 

установленным требованиям 

Экспертиза  

Полнота нормативно-правового 

обеспечения 

Экспертиза 

3.10. Безопасность 

обучения 

Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ, 

антитеррористической защищенности 

требованиям нормативно-правовых 

документов 

Экспертиза 

Количество и процент травматизма в 

Учреждении 

Наблюдение 

Доля родителей и учащихся, 

положительно оценивающих организацию 

безопасности обучения в Учреждении 

Опрос 

 

Анкетирование 

3.11. Использование 

возможностей 

социальных 

партнеров 

Качество реализации договоров о 

партнерстве с социальными партнерами 

Экспертиза  

 

Оценка открытости Учреждения для 

родительской общественности, 

микрорайона, города 

Экспертиза 

 

Опрос 
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«От школы для всех к школе для каждого»  

(выдержка из Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» г.Белгорода) 

 

О. В. Махова, 

директор МБОУ СОШ № 11 г. Белгорода 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ  

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» г. Белгорода является одним из старейших 

образовательных учреждений города, основано в 1958 году. Находится школа в восточном 

районе города, в микрорайоне Крейда. В настоящее время это микрорайон – новостройка. 

Школа единственное на данной территории среднее общеобразовательное учреждение, что 

определяет специфику образовательной модели – адаптивной школы. 

Учреждение ориентировано на обучение и воспитание учащихся, а также их развитие с 

учетом физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей и возможностей, 

образовательныхпотребностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем 

создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, интеллектуального, нравственного и физического развития каждого 

учащегося. 

В школе уютно и комфортно, большое внимание уделяется оформлению и озеленению 

кабинетов, коридоров, холлов и пришкольной территории. На протяжении многих лет оно 

является также культурным и воспитательным центром микрорайона.  

 
Информационная справка о школе 

Тип по Уставу общеобразовательное учреждение 

Вид по Уставу средняя общеобразовательная школа 

Учредитель городской округ «Город Белгород» 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№ 5534 от 27.08.2012 г. Серия 31ЛО1 № 0000070 

Государственная  

аккредитация 

№ 3308 от 25.01.2012 г. ОП 002345 

Контактная информация Юридический адрес: г. Белгород, пер. Макаренко, д.3. 

Телефоны: 8 (4722)21-15-55 E-mail:school11@beluo.ru 
Директор школы – Махова Ольга Валерьевна, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации 
Достижения школы III место (2011, 2012 гг.) по итогам социально-экономического 

развития общеобразовательных учреждений; 

I место (2013 г.). по итогам социально-экономического 

развития общеобразовательных учреждений; 

Победитель областногорейтингования общеобразовательных 

учреждений за 2014 год.  

Предельная численность  

контингента обучающихся 

625 человек 

Материально-техническая 

база 

В школе оборудовано 28 кабинетов, имеются спортивный и 

актовый залы, столовая на 168 посадочных места, библиотека, 2 

кабинета информатики, кабинет социально-психологической 

службы, кабинеты логопеда, музыки,  

2 медицинских и стоматологический кабинеты, сенсорная 

mailto:school11@beluo.ru
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комната. 

Учебно-материальная база школы продолжает пополняться 

современным оборудованием методическими пособиями и 

информационно-коммуникационными средствами обучения. Во 

всех кабинетах установлены персональные компьютеры, 

проекторы, что позволяет педагогам использовать современные 

образовательные технологии как в урочной, внеклассной, так и 

во внеурочной деятельности. Функционирует единая локальная 

сеть. 

Обеспечение безопасности Требования к безопасности учащихся соответствуют 

установленным нормам. Образовательный процесс 

осуществляется в здании, соответствующем по техническим и 

санитарным характеристикам требованиям СанПиНа. Охрана 

жизни и здоровья детей является одним из приоритетных 

направлений работы школы, поэтому система безопасности 

находится в постоянном развитии. Школа оснащена пожарной 

сигнализацией, «тревожной кнопкой», системой 

видеонаблюдения (как внутри здания, так и прилегающей 

территории), системой контроля доступа посетителей в 

помещение – охрана. 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Образовательный процесс в школе организован в соответствии 

с образовательной программой школы, учебными планами и 

регламентирован Уставом ОУ. Школа реализует: 

• Программы начального общего образования: УМК 

«Перспективная начальная школа», УМК «Школа России» 

(срок освоения – 4 года);  

• Программы основного общего образования (обеспечивающие 

реализацию ФГОС, срок освоения – 5 лет); 

• Программы основного общего образования 

(обеспечивающие реализацию ФКГОС 2004 г, срок освоения – 5 

лет); 

• Программы среднего общего образования (срок освоения – 2 

года); 

• Программы коррекционно-развивающего обучения для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• Программы предпрофильной подготовки в 9-х классах; 

• Программы строительно-технологического профиля в 10-11 

классах; 

• Программа специальной медицинской группы; 

• Программы для воспитанников областного социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних (ОСРЦ), 

центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей УМВД по г. Белгороду (ЦВСНП); 

• Программы дополнительного образования; 

• Программы внеурочной деятельности. 

Социальные партнеры 

школы 

Учреждения дополнительного образования: СДЮСШОР 

№№ 1, 5, 8, ДЮСШ №1, 4, городской дворец детского 

творчества, музыкальная школа № 3. 

Учреждения культурно-просветительской направленности: 

художественный музей, музей-диорама, музей народной 

культуры, Пушкинский музей-библиотека, Литературный 

музей, филиал библиотеки № 18, Белгородская государственная 
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филармония. 

Социальные партнёры в микрорайоне Крейда: ООО «ЖБК – 

1», ОАО «Белагромашсервис им. В.М.Рязанова», областной 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

(ОСРЦ), центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей УМВД по г. Белгороду (ЦВСНП), совет 

ветеранов микрорайона Крейда, актив пожилых людей, МУК 

«Центр досуга». 

Социальные и правоохранительные учреждения 

Отдел опеки и попечительства, МУ «Центр социальной помощи 

семье и детям», ОДН УВД по г.Белгороду, КДН и ЗП по 

г.Белгороду, Детская поликлиника № 2, Областной Центр 

профилактики и борьбе с ВИЧ/СПИДом», БРООО «Российский 

Красный Крест», ОГУЗ «Областной наркологический 

диспансер».  

Традиции школы Спортивное мероприятие «Три поколения» 

Посвящение в кадеты. Фестиваль патриотической песни 

Литературная гостиная. Осенний бал 

День здоровья «Туризм для всех». Дни здоровья 

Научно-исследовательская конференция «Познаем мир» 

Праздники микрорайона: «Масленица», Парад Победы 

Контингент учащихся Общее количество семей 1058 

Количество родителей 1690 

Количество опекунов 14 

Дети из многодетных семей 95 (8,8%) 

Социально-незащищенные семьи 9 (0,8%) 

Находящиеся на опеке 14 (1,3%) 

Потерявшие кормильца 39 (3,6)% 

Неполных семей 474 (44,0%) 

 Беженцы и переселенцы 37 (3,4%) 

Дети- инвалиды 18 (1,6%) 

 Дети из неблагополучных семей 5 (0,4%) 

 Асоциальные семьи 4(0,3%) 

Проживающие не по микрорайону 57 (5,3%) 

Не граждане РФ 37 (3,4%) 

 
Как видно из данных показателей, в школе представлен разный социальный состав семей 

и обучающихся. 

Анализ результативности реализации программы развития до 2015 года, позволяет 

сделать вывод о достижении целей и задач, определенных Программой развития: 

1. Значительно повысился уровень результатов образовательной деятельности: качество 

знаний выросло с 36% до 62 %; наблюдается положительная динамика в показателях 

государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах;  

2. Наблюдается положительная динамика результативности участия обучающихся в 

различных этапах всероссийской олимпиады школьников, конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. 

3. Реализуются программы предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

4. В целевых программах и проектах реализовывались ключевые идеи развития школы – 

социализация личности на основе становления многообразного социального опыта и реальных 

представлений о себе. 

5. Реализация программы по военно-патриотическому воспитанию, открытие кадетских 

классов позволила создать условия для формирования образованной и воспитанной личности на 
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принципах гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, высокой 

ответственности, дисциплинированности.  

6. Создана и развивается система охвата детей физкультурой и спортом, работают 

спортивные секции.  

7. Постоянно поддерживаются комфортные психологические и бытовые условия 

обучения учащихся, обеспечивая высокую степень удовлетворенности отношениями всех 

участников образовательного процесса. 

8. В школе создается современная информационно образовательная среда с применением 

новых, в том числе информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих 

качественные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в 

характере результатов обучения на всех его ступенях.  

9. В школе работает профессиональный, творческий, работоспособный коллектив 

учителей: школа полностью укомплектована кадрами: 

 
Всего работников школы, из них: 85 человек 

педагогических работников 62  

имеют высшее образование 60 97 % 

имеют высшую и первую квалификационные категории 36 58 % 

имеют звания и награды, из них   

Заслуженный учитель РФ 1 2 % 

Почетные работники общего образования РФ,  9 14 % 

Награждены Почетными грамотами Министерства образования 

и науки РФ 
2 3 % 

Победители конкурсного отбора в рамках НПО «Образование» 

в номинации «Лучший учитель» 
2 3% 

Имеют ученую степень кандидата педагогических наук 1 2 % 

Участники профессионального конкурса «Учитель года»  18 32% 

 
10. Учреждение активно участвует в реализации программ и проектов различного уровня. 

11. Внедрены и совершенствуют свою деятельность новые формы общественно-

государственного управления и самоуправления на уровне учреждения (Управляющий совет, 

ученическое самоуправление).  

12. К числу достижений школы в период реализации Программы развития можно 

отнести:  

 рост количества педагогов и учащихся, вовлеченных в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 реализацию социально значимых проектов;  

 дальнейшее распространение практики представления учащимися интеллектуально-

творческих портфолио личных достижений. 

В школе ведется работа по созданию условий, оптимальных для обучения и развития 

каждого конкретного ученика. Тем не менее, в последние годы, в связи со значительным 

увеличением количества учащихся, пропорционально увеличивается количество школьников, 

требующих индивидуального образовательного маршрута. Используя метод SWOT – анализа, 

направленный на определение и оценку сильных и слабых сторон внутренней среды 

учреждения, педагогический коллектив школы пришел к выводу, что в школе № 11 имеются 

возможности для работы с учащимися, имеющими разноуровневую подготовку. 

Анализ позволил выявить проблемы, связанные с отсутствием достаточных условий, 

способствующих тому, чтобы каждый ученик мог реализовать себя как субъект собственной 
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жизни, деятельности и общения. Особенно с этой проблемой сталкиваются вновь прибывшие 

учащиеся (адаптация в ученическом коллективе), учащиеся МБОУ «Начальная школы – 

детский сад №44» (при переходе в 5 класс), областного социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних, Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Для поступательного развития учреждения, превращения его в действенный ресурс, 

обеспечивающий удовлетворение индивидуальных потребностей различных категорий детей и 

их успешную социальную адаптацию, необходимо преодолеть ряд проблем: 

-материально-техническая база, не в полной мере обеспечивающая условия для 

индивидуализации обучения и развития учащихся с разными способностями и возможностями; 

- недостаточный уровень сформированности и развития инфраструктуры занятий 

физической культурой и спортом (в т.ч., оснащение спортивной площадки необходимым 

оборудованием и т.д.); 

- неполное соответствие программ и проектов, реализующихся в учреждении, актуальным 

потребностям поступательного развития школы и индивидуальным запросам; 

- открыть объединения дополнительные образования для учащихся с учетом потребностей 

и запросов различных категорий обучающихся. 

- уровень ученического самоуправления, не в полной мере обеспечивающий успешную 

социальную адаптацию и практико-ориентированный подход к организации детской 

деятельности; 

- необходимость дополнительного оборудования с целью обучения учащихся начальных 

классов по здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного; 

- неполное соответствие оборудования и оснащения школьного музея народной культуры 

современным требованиям к музейным экспозициям. 

Определив список противодействующих и поддерживающих сил, а также действий по их 

ослаблению и усилению педагоги увидели решение проблемы в создании программы 

развития школы «От школы для всех к школе для каждого». 

Адаптивная школа дает возможность создать условия для успешного обучения и развития 

личности всех категорий обучающихся. Актуальность модели адаптивной школы состоит в том, 

что она соответствует меняющимся социальным и педагогическим условиям, отвечает 

требованиям современного общества и идеям. В школе одновременно должны быть выстроены 

линии коррекционно-развивающего, профильного и начального профессионального 

образования, индивидуального обучения, обучение воспитанников областного социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних (ОСРЦ), центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей УМВД по г. Белгороду (ЦВСНП), осуществляется 

разноуровневое дифференцированное обучение и развитие учащихся. Каждый ребенок, 

обучающийся в адаптивной школе, получает возможность развиваться в соответствии со 

своими способностями и личностными особенностями. 

Создавая внутреннее образовательное пространство школы в контексте адаптивной 

школы, педагогический коллектив также создает вокруг себя культурно-социальное 

пространство как диалог школы и среды, партнерами в котором выступают все 

заинтересованные лица. Через участие в совместных мероприятиях с жителями микрорайона, 

родителями, сетевом взаимодействии с учреждениями, находящимися рядом со 

школойуспешно осуществляется социализация учащихся. Традиции школы, коллективно-

творческие дела, совместные праздники сплачивают при этом школьное сообщество и взрослое 

население микрорайона, способствуя целостному развитию ребенка и его дальнейшему 

самоопределению. 

 

2. Цели, задачи и показатели эффективности реализации целей и решения задач 

Программа развития разработана с целью: 

создания образовательной среды, способствующей самореализации каждого 

обучающегося, формированию у него способности вырабатывать и изменять собственную 
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стратегию действий с учетом личностных особенностей и потребностей в меняющихся 

обстоятельствах жизни. 

Программа выстроена в соответствии с направлениями образовательной политики 

Белгородской области и города Белгорода и учитывает необходимость решения следующих 

задач: 

1. Совершенствование механизмов достижения современного качества образования:  

- обеспечение перехода на новые стандарты образования; 

- обновление содержания образования, технологий и форм организации образовательного 

процесса; 

- развитие внутришкольной системы оценки качества образования. 

2. Создание условий для выявления, реализации и развития индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, его успешного самоопределения.  

3. Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей. 

4.Развитие в школе вариативного образования: 

- обеспечение социализации школьников в условиях психологически комфортной среды; 

- расширение дифференциации и индивидуализации образовательного процесса; 

- формирование культуры жизненного и профессионального самоопределения. 

5. Развитие дополнительного образования как открытой вариативной системы, 

обеспечивающей учащимся свободный личностный выбор направлений и видов деятельности, 

соответствующих индивидуальным потребностям. 

6.  Обновление воспитательной системы школы, создание поля для проявления детских 

инициатив. 

7. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей, и совершенствования 

системы психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

8. Формирование современной профессиональной культуры педагогов учреждения. 

9. Совершенствование и оптимизация механизмов взаимодействия всех участников 

образовательной деятельности и социальных партнеров. 

Показателями эффективности реализации программных мероприятий будут являться: 

Доля выпускников, успешно освоивших общеобразовательные программы и сдавших 

ГИА – 100 % в 2020г.  

Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями (создано от 80% до 100% современных условий), в 

общей численности школьников – 100 % в 2020 г. 

Доля учащихся, осваивающих программы дополнительного образования – 90 % в 2020 г. 

Доля учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного 

уровня, от общей численности учащихся школы – 90% в 2020 г. 

Доля учащихся, занимающихся в спортивных объединениях – 70% в 2020 г. 

Доля обучающихся, отнесенных к 1 и 2 группам здоровья, – 63,5 % в 2020 году. 

Доля педагогических и руководящих работников, прошедших повышение квалификации 

для работы по ФГОС – 100% в 2020 г. 

 Удовлетворенности населения работой школы – 65% в 2020г. 

 

3. Обоснование выделения подпрограмм 

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных и преемственных механизмов 

и мероприятий, обеспечивающих поступательное развитие МБОУ СОШ № 11 и удовлетворение 

индивидуальныхпотребностей и запросов различных категорий обучающихся. 

Приоритетами, отраженными в Программе, являются: 

- создание условий для получения обучающимися качественного образования; 

- совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей; 

-совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования; 
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- создание условий для психолого-медико-педагогической поддержки различных 

категорий учащихся, прежде всего с особыми образовательными потребностями; 

- создание благоприятных условий для самопознания, саморазвития и самореализации 

учащихся через учебную, внеурочную деятельность, систему дополнительного образования; 

- качественное обновление воспитательного пространства школы (совершенствование 

форм и направлений деятельности детского самоуправления, вариативности видов социальных 

практик, использование развивающего потенциала дополнительного образования, 

предоставление возможности для проявления и развития деткой инициативы, активизация 

деятельности детских и детско-взрослых общностей и т.д.); 

- формирование современной профессиональной культуры педагогов как условия 

успешного решения задач, определенных Программой. 

- создание эффективной системы взаимодействия с родителями, общественными 

организациями, заинтересованными службами и ведомствами по вопросам образовательной 

деятельности школы, что позволит превратить учреждение в социокультурный центр 

микрорайона. 

Система подпрограмм сформирована таким образом, чтобы реализовать приоритетные 

направления деятельности и обеспечить решение задач Программы развития. В программе 

выделяются 6 подпрограмм, мероприятия и план действия по реализации программы 

развития (Приложение 1) 

Подпрограмма  Направление подпрограммы  

1. Введение и 

реализация ФГОС 

нового поколения 

Предоставление учащимся возможности обучаться в 

соответствии с современными требованиями. Получение 

объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень;принятие обоснованных управленческих решений по 

повышению качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
2. Воспитательное 

пространство школы 

Решение задачи, связанной с разработкой и реализацией 

концепции и системы воспитательной работы школы, 

созданием поля для проявления детских инициатив, развитием 

дополнительного образования как открытой вариативной 

системы, обеспечивающей учащимся свободный личностный 

выбор направлений и видов деятельности, соответствующих 

индивидуальным потребностям. 

3. Одаренные дети Создание условий для выявления, реализации и развития 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, его 

успешного самоопределения. 

4. Здоровье  Создание условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

психосоматического здоровья детей, и совершенствования 

системы психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

5. Профессиональная 

культура педагога 

Формирование современной профессиональной культуры 

педагогов учреждения, разработку и внедрение системы 

консультативно-тренинговой работы, направленной на 

формирование имиджа и культуры педагогов, работающих в 

системе образования 

6. «Школа – 

социокультурный 

центр микрорайона» 

Создание социокультурного центра на базе школы для 

координации деятельности всех учреждений микрорайона с 

целью образования, воспитания и развития детей 
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4. Механизм управления реализацией  

программы развития 

 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом школы. Общее руководство осуществляет выборный представительный орган – 

Управляющий Совет школы. Непосредственное управление осуществляет Директор школы 

через своих заместителей. 

Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: 

1. Перечня первоочередных работ, связанных с распределением направлений 

деятельности и исполнителей, источников и объема финансирования, вытекающих из системы 

мероприятий Программы; 

2. Скоординированного плана совместных действий субъектов образовательного 

процесса. 

Ход исполнения мероприятий Программы регулярно заслушивается на заседаниях 

Совета школы. Заседания проводятся по завершении каждого этапа реализации 

Программы.Основные направления деятельности, намеченные Программой, осуществляются в 

соответствии с перечнем мероприятий, в котором определены конкретные мероприятия и сроки 

их выполнения. 

Порядок организации выполнения Программы, ее ресурсного обеспечения и контроля 

хода реализации Программы устанавливается директором школы. 

Механизм реализации 

Программа реализуется через: 

●основные образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования; 

● ежегодные планы работы общеобразовательного учреждения; 

● участие в проектах и программах различного уровня. 

Контрольно-аналитическое и экспертное сопровождение программы осуществляется на 

основе реализации мероприятий, предусмотренных внутренней системой оценки качества 

образования. 

Промежуточные результаты выполнения программных мероприятий рассматриваются 

на заседаниях Управляющего совета школы, педагогических советах, методических 

объединениях, заседаниях школьного ученического совета.  

Информирование местного сообщества происходит во время публичных докладов 

администрации перед общественностью, через публикации в СМИ и школьный сайт. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы развития 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы устанавливаются 

ежегодно после утверждения годового плана работы в пределах установленного бюджета, 

формируемого из различных финансовых источников, заинтересованных в достижении цели 

Программы развития образования в школы.  

 

6. Контроль и оценка эффективности  

выполнения программы развития 
Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития проводится по 

следующим направлениям:  

Оценка эффективности реализации Программы развития осуществляется заказчиком 

Программы – Управляющим советом школы ежегодно, в течение всего срока реализации 

Программы, на основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга 

динамики результатов реализации, выполнения плана мероприятий Программы  

(Приложение 2). 
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7. Миссия реализации программы развития  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании в школе благоприятных 

условий, благодаря которым дети, изначально имеющие разные «стартовые» возможности, на 

выходе из школы будут успешны, социально адаптированы, со сформированными 

коммуникативными, информационными и другими компетентностями. 

Обновлённая миссия ОУ: 

- создание благоприятных условий для реализации способностей и образовательных 

потребностей каждого ученика; 

- предоставление всем ученикам, независимо от интеллектуальных способностей, социального 

статуса и индивидуальных особенностей, равных стартовых возможностей в обучении; 

- обеспечение индивидуального подхода ко всем категориям обучающихся (одарённым, с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении и т.д.); 

- обеспечение преемственностина всех уровнях общего образования, реализуемых в ОУ 

(ребёнок, завершивший образование на одном уровне общего образования, должен быть готов к 

обучению на следующем уровне и не испытывать трудностей в адаптации); 

- создание для всех участников образовательныхотношений максимально благоприятных 

условий для самораскрытия и самореализации личности в деятельности. 

Образ выпускника адаптивной школы 

Выпускник, получивший общее образование в МБОУ СОШ №11 – это человек: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Образ педагога адаптивной школы 

 Педагог, работающий в адаптивной школе, это профессионал: 

- осознающий свой нравственный и профессиональный долг перед каждым учащимся; 

-владеющий профессиональными педагогическими умениями: аналитическими, 

коммуникативными, конструктивными, проективными и диагностическими; 

-обладающий гибким педагогическим мышлением и высоким уровнем общекультурной 

компетентности; 

- владеющий современными образовательными технологиями, (в том числе 

информационо-коммуникационными), активными и интерактивными методами обучения; 

- способный принимать самостоятельные решения и нести ответственность за их 

реализацию;  

- умеющий выстраивать партнерские отношения с обучающимися и их родителями;  
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- готовый к постоянному профессиональному обучению и самосовершенствованию. 

 

Общие подходы к организации образовательной деятельности 

Образовательный процесс в адаптивной школе имеет личностно ориентированную 

направленность с широким спектром гибких форм и методов обучения и воспитания, 

сочетающих традиционные и нетрадиционные подходы к разным видам образовательной 

деятельности. 

Обучающимся в адаптивной школе предоставляются широкие возможности для 

реализации индивидуальных образовательных потребностей и творческих запросов с помощью 

различных средств развивающей деятельности.  

Обучающимся с особыми образовательными возможностями и наиболее 

подготовленным обучающимся предоставляется право занятий по индивидуальным учебным 

планам и программам. 

Развитие творческих способностей обучающихся во внеурочное время осуществляется в 

системе внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

 

Воспитательный процесс в адаптивной школе 

Школа является социокультурным центром микрорайона.  

С целью развития внутренней свободы личности, оказания психолого-педагогической 

помощи обучающимся в процессе формирования самостоятельности, самоопределения и 

самореализации в школе создается «Служба здоровья». 

Расширение сфер, методов и приемов системообразующей деятельности осуществляется 

посредством включения в воспитательный процесс работников социокультурной сферы и 

социальных партнеров. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в рамках основных 

образовательных программ уровней общего образования и образовательных программ 

дополнительного образования, реализуемых в том числе на базе учреждений дополнительного 

образования. 

Открытость воспитательного процесса обеспечивается путем вовлечения родителей в 

образовательнуюдеятельность, расширением внешних связей школы, деятельностью школьного 

Управляющего совета, функционированием Интернет-сайта школы. 

 

Предложения по распространению результатов 

 деятельность школьных и городских методических объединений: организация и 

проведение открытых уроков и воспитательных мероприятий с целью обмена опытом. 

Ежегодное проведение единого методического дня на базе школы, представление результатов 

работы образовательного учреждения. 

 представление опыта работы школы в СМИ, выпуск буклетов, брошюр с целью 

распространения опыта и формирования положительного отношения к образовательному 

учреждению. 

 создание Интернет – сайта для обеспечения открытости образовательного процесса и 

обмена информацией. 

 

8. Предполагаемые результаты реализации 

программы развития 

1. Наличие в школе обновленной системы управления, разработанной с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки. 

2. Соответствие нормативно-правовой и научно-методической базы школы 

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным требованиям психолого-педагогической науки и 

практики. 

3. Наличие системы мониторинга качества образовательной деятельности как 

неотъемлемой основы управления развитием школы. 
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4. Увеличение роста привлеченных средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений школы. 

5. Максимальное соответствие инфраструктуры и условий организации 

образовательной деятельности требованиям ФЗ-273, СанПиН и другим нормативно-правовым 

актам, регламентирующим организацию образовательной деятельности. 

6. Наличие доступа к локальной сети и Интернет-ресурсам во всех учебных кабинетах 

школы. 

7. Обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

по вопросам обновления содержания образования и инновационным технологиям 

образовательной деятельности 100% педагогов и руководителей школы. 

8. Наличие опыта представления собственной системы педагогической деятельности на 

профессиональных мероприятиях (конкурсах профессионального мастерства, научно-

практических конференциях, семинарах) и в периодических изданиях (в том числе 

электронных) не менее чем у 45% педагогов. 

9. Обеспечение охвата системой дополнительного образования не менее, чем 98% 

обучающихся. 

10. Наличие условий для выявления и поддержки и развития талантливых и одаренных 

детей. 

12. Включенность в различные формы активного взаимодействия со школой не менее 

50% родителей. 

13. Обеспечение участия в реализации основных образовательных программ и 

программ дополнительного образования от 5 до 10 социальных партнеров. 

14.Повышение имиджа школы в социуме. 

 

 

Программа внутреннего мониторинга качества образования  

(МДОУ «Детский сад №3») 

 

Г.И. Даниленко  

 заведующий МДОУ  

«Детский сад № 3» Ракитянского района 

 

Пояснительная записка 
 

Программа внутреннего мониторинга качества образования в МДОУ «Детский сад №3» 

определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в дошкольном 

учреждении (далее – система оценки качества образования или СОКО), ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования), а также, общественное участие в оценке и контроле качества 

образования. Программа мониторинга разрабатывается на основе «Положения о системе 

внутреннего мониторинга качества образования в МДОУ «Детский сад №3» 

Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012, 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155; 

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования», 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 
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-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

об утверждении СанПИН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях; 

- Устав дошкольного образовательного учреждения и др. 

Организация внутреннего мониторинга заключается в получении своевременной, полной 

и достоверной информации для эффективного управления функционированием и развитием 

образовательного учреждения. 

Внутренний мониторинг оценки качества образования в МДОУ рассматривается как 

деятельность, направленная на обеспечение принятия органами управления образовательного 

учреждения своевременных и обоснованных решений. 

Структура и содержание мониторинга качества образования в МДОУ отражает 

специфику данного образовательного учреждения, особенности его образовательной и иной 

деятельности. 

Программа внутреннего мониторинга качества образования в МДОУ определяет: 

направления мониторинга, исчерпывающий систематизированный перечень объектов 

мониторинга и характеризующих их показателей, отобранных с учетом информационных 

потребностей (функционала) органов управления образовательного учреждения. В отношении 

каждого показателя указаны используемые методы и средства сбора первичных данных, 

периодичность сбора этих данных, их статистической (аналитической) обработки и 

предоставления результатов указанной обработки. В целях обеспечения полной и 

своевременной реализации в программе определены конкретные исполнители из числа 

работников, чья профессиональная деятельность непосредственно связана, с созданием и 

поддержанием необходимых образовательных, материально-технических, санитарно-

гигиенических и иных условий для осуществления образовательного процесса, а также, 

должностных лиц образовательного учреждения, непосредственно осуществляющих сбор, 

обработку, предоставление и хранение информации. 

Правовая регламентация программы внутреннего мониторинга качества образования 

является основанием для внесения дополнений в должностные инструкции работников 

образовательного учреждения, а также положений о структурных подразделениях 

образовательного учреждения ссылками на эту программу. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения; 

 посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения. 

Основные цели, задачи, функции и принципы системы оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования в ДОУ федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. 

Задачами системы оценки качества образования являются: 

 Определение объекта системы оценки качества образования, установление 

параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических 

материалов, методов контроля. 

 Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, обработка и 

анализ информации по различным аспектам образовательного процесса. 

 Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и 

реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения детей. 

 Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного 

учреждения принятие решений, прогнозирование развития; 
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 Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 

учреждении. 

Основными принципами системы оценки качества образования ДОУ являются: 

 принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки 

качества образования; 

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога; 

 принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

 принцип инструментальности и технологичности используемых показателей  

(с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами; 

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в дошкольном учреждении. 

 

Организационная и функциональная структура системы оценки качества 

образования 

Организационная структура ДОУ, занимающаяся оценкой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию дошкольного 

учреждения, педагогический совет, службу (группу) мониторинга ДОУ, временные структуры 

(творческие группы педагогов, комиссии и др.). 

Администрация дошкольного учреждения: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО 

дошкольного учреждения и приложений к ним, утверждает их приказом заведующего 

дошкольного учреждения и контролирует их исполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в дошкольном учреждении, 

участвует в этих мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в дошкольном 

учреждении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в дошкольном учреждении, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне дошкольного 

учреждения; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 
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 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные 

уровни системы оценки качества образования; формирует информационно – аналитические 

материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы дошкольного 

учреждения за учебный год, самообследование деятельности образовательного учреждения); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО; 

Служба (группа) мониторинга: 

 разрабатывает методики оценки качества образования; участвует в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития дошкольного 

учреждения; 

 участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов дошкольного учреждения; 

 содействует проведению подготовки работников дошкольного учреждения и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня 

развития воспитанников и формируют предложения по их совершенствованию; 

 готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения. 

Педагогический совет дошкольного учреждения: 

 принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования дошкольного учреждения; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении; 

 участие в оценке качества и результативности труда работников дошкольного 

учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами дошкольного учреждения; 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы образования в дошкольном учреждении; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным учреждением 

по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима в дошкольном учреждении, об охране труда, 

здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности дошкольного 

учреждения. 

 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования 
Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. 

. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольного учреждения, определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество условий реализации ООП образовательного учреждения. 

 качество организации образовательного процесса. 

 качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

Реализация СОКО осуществляется посредством существующих процедур оценки 

качества образования. 
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Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО образовательного 

учреждения включает в себя: 

1) требования к психолого-педагогическим условиям 

 наличие системы психолого-педагогической оценки развития обучающихся, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

 наличие условий для медицинского сопровождения обучающихся в целях охраны и 

укрепления их здоровья; 

 наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам 

воспитания и обучения обучающихся, инклюзивного образования (в случае его организации); 

 наличие организационно-методического сопровождения процесса реализации ООП, 

в том числе в плане взаимодействия с социумом; 

 оценка возможности предоставления информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также широкой 

общественности; 

 оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня и т.п.). 

 динамика состояния здоровья и психофизического развития обучающихся; 

2) требования к кадровым условиям 

 укомплектованность кадрами; 

 образовательный ценз педагогов; 

 уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших КПК); 

 динамика роста категорийности; 

 результативность квалификации (профессиональные достижения педагогов); 

 наличие кадровой стратегии. 

3) требования материально-техническим условиям 

 оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

 оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и 

требованиями СанПиН; 

 оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности) требованиям 

нормативных документов; 

 информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения) 

4) требования к финансовым условиям 

- финансовое обеспечение реализации ООП бюджетного образовательного учреждения 

осуществляется исходя из стоимости услуг на основе государственного (муниципального) 

задания. 

5) требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой 

образовательной программе ДОУ и возрастным возможностям обучающихся; 

 организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта (трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность); 

 наличие условий для инклюзивного образования (в случае его организации); 

 наличие условий для общения и совместной деятельности обучающихся и взрослых 

(в том числе обучающихся разного возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной 

активности обучающихся, а также возможности для уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 
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Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

- результаты лицензирования; 

- оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

- обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов; 

- оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных 

организаций, анкетирование родителей; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня; 

- уровень освоения обучающимися предметно пространственной среды. 

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО включает в 

себя: 

– наличие  экспертизы  психолого-педагогических  условий  реализации образовательной 

Программы; 

 наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей соответствие 

уровня развития обучающихся возрастным ориентирам; 

 наличие системы комплексной психолого-педагогического диагностики, 

отражающей динамику индивидуального развития детей; 

 наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 динамика показателя здоровья детей; 

 динамика уровня адаптации детей раннего возраста; уровень удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 

оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости 

могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики. 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и параметров 

качества устанавливаются решением педагогического совета и утверждаются приказом 

заведующего ДОУ. 

 

Программа внутреннего мониторинга качества образования в МДОУ «Детский сад №3 
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первичных 

данных 
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результато

в 

Ответст-

венные 

должностные 

лица 

П
о

л
н

о
т
а

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 о
сн

о
в

н
о

й
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

о
й

 п
р

о
г
р

а
м

м
ы

, 
к

а
ч

е
с
т
в

о
 

о
б
у

ч
е
н

и
я

 и
 в

о
сп

и
т
а
н

и
я

 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МДОУ  

 Соответствие структуры и 
содержания основной 

общеобразовательной 

программы федеральному 
государственному 

образовательному стандарту 

 Соответствие 
направленности и 

содержания основной 
общеобразовательной 

программы по типу и виду 

ДОУ. 

Метод 
экспертных 

оценок 

 

1 раз в год  
(до начала 

учебного 

года) 
далее – 

после 

внесения 
любых 

изменений 

 

По завершении 
разработки; 

далее – после 

внесения 
любых 

изменений  

 

Приказ  Старший 
воспитатель 

Соответствие планируемых 

способов, форм и порядка 

реализации основной 
общеобразовательной 

программы (учебного плана, 

рабочих программ и т.д.) 
гигиеническим требованиям к 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

(до начала 

учебного 
года) 

далее – 

после 
внесения 

По завершении 

разработки; 

далее – после 
внесения 

любых 

изменений 

Акт  

 

 
 

 

Приказ  

Старший 

воспитатель 
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монито

ринга 

Объект 

мониторинга 

Показатель, 

характеризующий объект 

мониторинга 

Методы и 

средства 

сбора 

первичных 

данных 

Периодич-

ность сбора 

данных 

Предостав-

ление данных 

Форма 

фиксации 

результато

в 

Ответст-

венные 

должностные 

лица 

организации образовательного 

процесса в образовательном 

учреждении. 

любых 

изменений 

Дополнитель-

ные 

образователь-

ные 

программы, 

реализуемые 

в МДОУ 

Соответствие направленности 

дополнительных 

образовательных программ 
вариативной части ООП МДОУ 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

(до начала 

учебного 
года) 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

Акт  Старший 

воспитатель 

Совместная 

образователь-

ная 

деятельность 

в режиме дня 

и организация 

непосредстве-

нно 

образователь-

ной 

деятельности 

Качество и полнота реализации 

алгоритма режима дня 

разработанного с учетом ФГОС 

Наблюдения  Ежедневно 1 раз в квартал 

– итоговая 

аналитическая 

справка 

Акт  

 

 

Старший 

воспитатель 

Медработник, 

Организация непосредственно 

образовательной деятельности: 

- соответствие установленному 

режиму дня, расписанию НОД; 

- наличие и продолжительность 

перерывов между НОД 

требованиям СанПин; 

- соответствие содержания 

НОД методике, виду 

деятельности, технологии  

- использование форм и 

методов, адекватных возрасту 

детей 

- осуществление 

дифференцированного подхода 

в процессе НОД 

Наблюдения Ежедневно  1раз в квартал 

– итоговая 

аналитическая 

справка 

Акт  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Руководители 

творческих 

групп 

Охрана и 

укрепление 

здоровья 

детей 

Качество проведения утренней 

гимнастики 

- соблюдение гигиенических 

требований 

- соблюдение методики 

проведения 

Наблюдения Еженедельно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания 

Акт  Старший 

воспитатель, 

медработник 

Качество проведения 

физкультурных занятий 

- соблюдение требований 

СанПин (проветривание, 

влажная уборка помещения) 

- соблюдение методики 

проведения 

- моторная плотность 

Наблюдения Еженедельно 1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания 

Акт  Старший 

воспитатель, 

медработник 

Качество организации 

закаливания: 

- цикличность и периодичность 

- методы закаливания 

-соответствие условий 

требованиям СанПин 

Наблюдения Ежемесячно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания 

Акт  Старший 

воспитатель, 

медработник 

 Организация летней 

оздоровительной работы: 

- наличие плана (программы) 

- длительность пребывания 

детей на открытом воздухе 

- организация образовательного 

процесса в летний период 

(игровая деятельность, 

продуктивная деятельность, 

экспериментирование и т.п.) в 

соответствие требованиям 

СанПин, утвержденного плана 

мероприятий 

- соблюдение питьевого 

режима 

Наблюдения ежемесячнос 

июня по 

август 

Ежемесячно 

после 

подведения 

итогов 

Акт 

 

Аналитиче

ская 

справка 

Старший 

воспитатель, 

медработник 

Организация и проведение 

дней здоровья в соответствии 
утвержденной модели 

комплексно-тематического 

планирования 

Наблюдения 4 раза в год После 

проведения 
наблюдения 

Аналитиче

ская 
справка 

Старший 

воспитатель 
медработник 
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венные 
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лица 

Реализация 

приоритетно-

го направле-

ния деятель-

ности в 

системе 

допол-

нительного 

образования 

Соответствие структуры и 

содержания рабочих учебных 

программы установленным 
требованиям 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

(до начала 

учебного 
года) 

далее – 

после 
внесения 

любых 

изменений 

По завершении 

разработки; 

далее – после 
внесения 

любых 

изменений  

Акт  Старший 

воспитатель 

руководители 
кружков 

Соответствие планируемых 

способов, форм и порядка 

реализации рабочей учебной 
программы гигиеническим 

требованиям к организации 

образовательного процесса в 
образовательном учреждении. 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год  

(до начала 

учебного 
года) 

далее – 

после 
внесения 

любых 

изменений 

По завершении 

разработки; 

далее – после 
внесения 

любых 

изменений  
 

 

Акт  

 

 
 

 

Старший 

воспитатель 

руководители 
кружков 

Организация кружковой 

деятельности: 

- условия проведения  
- соблюдение методики 

проведения 

- использование форм и 
методов, адекватных возрасту 

детей 

- осуществление 
дифференцированного подхода 

в процессе НОД 

Наблюдения 

 

Ежемесячно  1 раз в квартал; 

при 

необходимости 
повторной 

проверки – 

после ее 
окончания 

Акт  

 

 
1 раз в 

квартал 

аналитичес
кая справка  

Старший 

воспитатель 

руководители 
кружков 
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2.1. 

Развивающая 

предметно-

пространстве

нная среда 

Соответствие развивающей 
среды ФГОС ДО 

(насыщенность, вариативность, 

доступность, безопасность) 

Наблюдения 
Анализ  

 

Ежемесячно  1 раз в квартал;  Акт  Старший 
воспитатель 

Руководители 

творческой 
группы 

Регулярность сменяемости 

развивающей среды в 
соответствии с комплексно-

тематическим планированием  

Наблюдения 

 

Еженедельно  1 раз в квартал; 

при 
необходимости 

повторной 

проверки – 

после ее 

окончания 

Акт  

 
 

1 раз в 

квартал – 

аналитичес

кая справка 

Старший 

воспитатель 
Руководители 

творческой 

группы 

2.2. 

Материально-

технические 

условия 

1)требования 

к 

материально-

техническому 

обеспечению 

программы 

Обеспеченность учебно-
методическим комплектом,  

оборудованием, оснащением 

(предметы) 

Сбор 
цифровых 

данных (в % от 

нормы 

1раз в год 1раз в год  
(до начала 

учебного года) 

Акт  Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Обеспеченность учебными 
кабинетами, их оснащенность 

 

Сбор 
цифровых 

данных (в % от 

нормы) 

1раз в год 1раз в год  
(до начала 

учебного года) 

Акт  Старший 
воспитатель 

специалисты 

2)требования 

к средствам 

обучения и 

воспитания в 

соответствии 

с возрастом и 

индивидуальн

ыми 

особенностям

и развития 

детей 

Информационное обеспечение 
образовательного процесса, 

исправность ТСО 

Сбор 
цифровых 

данных (в % от 

нормы) 

1раз в год 1раз в год  
(до начала 

учебного года) 

Акт  Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Обеспеченность групп 

учебными пособиями, 

дидактическим материалом, 
средствами наглядности 

Сбор 

цифровых 

данных (в % от 
нормы) 

1раз в год 1раз в год  

(до начала 

учебного года) 

Акт  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
групп 

3) требования, 

определяемые 

в 

соответствии 

с санитарно-

эпидемиологи

ческими 

правилами и 

нормами 

 

Состояние игровых зон Наблюдения 

 

4 раза в год При 

выявлении 
нарушений 

Акт Старший 

воспитатель 
Творческая 

группа 

Состояние физкультурной 

площадки 

Наблюдения  4 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Завхоз 

воспитатели 
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монито

ринга 
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лица 

Территория 

детского сада 

 
 

- Состояние теневых навесов 

- хранение игрушек для 

прогулки 

Наблюдения 

 

4 раза в год  При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Завхоз 

воспитатели 

Состояние песка в песочницах 

- замена песка 

- наличие приспособлений для 
укрытия песочниц 

- увлажнение песка 

 

Наблюдения 

 

Ежемесячно  При 

выявлении 

нарушений 

Акт  завхоз 

Оборудование 
и его 

размещение в 

помещениях 
ДОУ 

 

 

Соответствие детской мебели 
росту детей 

Наблюдения 
 

2 раза в год При 
выявлении 

нарушений 

Акт  
 

 

 
 

 

Завхоз 
Воспитатели 

групп 

Соответствие количества 
столов и стульев количеству 

детей в группе 

Наблюдения 
 

1 раз в год При 
выявлении 

нарушений 

Акт  Воспитатели 
групп 

Наличие маркировки на 

индивидуальных шкафчиках (в 
раздевалках) в соответствии с 

гендерной спецификой 

Наблюдения 

 

2 раза в год При 

выявлении 
нарушений 

Акт  Воспитатели 

групп, 
медработник 

Наличие спортивного уголка Наблюдения 
 

1 раз в год При 
выявлении 

нарушений 

Акт  Старший 
воспитатель 

воспитатели 

групп 

Размещение столов для НОД в 

соответствии с САНПиН (п. 

6.8) 

Наблюдения 

 

2 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Воспитатели 

групп  

 

Рассаживание детей в процессе 
НОД в соответствии с 

САНПиН (п.6.9) 

Наблюдения 
 

2 раза в год При 
выявлении 

нарушений 

Акт  Воспитатели 
групп  

 

Наличие сертификата на 
игрушки  

Наблюдения 
 

По мере 
необходимос

ти 

При 
выявлении 

нарушений 

Акт  Завхоз 
Воспитатели 

групп 

Расстановка мебели в спальных 

комнатах 

Наблюдения 

 

2 раза в год При 

выявлении 
нарушений 

Акт  Воспитатели 

групп 

Наличие 3-х комплектов 

постельного белья и полотенец 
на ребенка 

Наблюдения 

 

1 раз в год При 

выявлении 
нарушений 

Акт  Завхоз 

кастелянша. 

Наличие 2-х комплектов 

наматрасников на ребенка 

Наблюдения 

 

1 раз в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Завхоз 

кастелянша 

Состояние раковин и унитазов 

в групповых 

Наблюдения 

 

2 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Завхоз 

Младшие 

воспитатели 

Наличие ячеек для полотенец 

на каждого ребенка  

Наблюдения 

 

1 раз в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Завхоз 

Воспитатели 

групп 

Состояние хозяйственных 
шкафов, шкафов для 

уборочного инвентаря 

Наблюдения 
 

2 раза в год При 
выявлении 

нарушений 

Акт  Завхоз 
Младшие 

воспитатели 

Естественное 
и 

искусственное 

освещение  

Исправность осветительных 
приборов 

Наблюдения  3 раза в год При 
выявлении 

нарушений 

Акт  завхоз 

Отопление и 
вентиляция 

 

Исправность системы 
отопления и вентиляции: 

- температурный режим 

- состояние ограждений 
отопительных приборов 

Наблюдения  
Постоянно  

3 раза в год 

При 
выявлении 

нарушений 

Акт  Завхоз 
Младшие 

воспитатели 

Наличие термометров Наблюдения  2 раза в год При 

выявлении 
нарушений 

Акт  Завхоз 

Воспитатели 
медработник 

Водоснабже-

ние и 

канализация 

Исправность системы 

водоснабжения и канализации, 

в т.ч. кранов, смесителей, труб 

Наблюдения 2 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  завхоз 

Оборудование 

пищеблока, 

инвентаря, 
посуды 

Исправность технологического 

и холодильного оборудования 

Наблюдения  1 раз в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Наличие маркировки на Наблюдения 3 раза в год При Акт  Шеф-повар 
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кухонном инвентаре и посуде выявлении 

нарушений 

Контроль правильного 
хранения сырой и готовой 

продукции. 

Наблюдения Ежемесячно  При 
выявлении 

нарушений 

Акт  Кладовщик, 

Соблюдение графика влажной 

уборки 

Наблюдения 4 раза в год При 

выявлении 
нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Контроль мытья посуды и 

технологического 
оборудования; 

Наблюдения 4 раза в год При 

выявлении 
нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Соблюдение графика 

генеральной уборки 

помещений и оборудования 

Наблюдения 4 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Контроль своевременной 

дератизации 

Наблюдения 4 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Условия 

хранения, 

приготовления 

и реализации 
пищевых 

продуктов и 
кулинарных 

изделий 

 
 

Контроль наличия 

сопроводительных документов 

(ярлычков, сертификатов, 

удостоверений) 

Наблюдения 4 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Кладовщик, 

Наличие и качество ведения 

журнала «Бракераж сырых 

продуктов» 

Наблюдения 4 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Кладовщик, 

Правильность хранения 

скоропортящихся продуктов в 

холодильнике 

Наблюдения Ежемесячно  При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Температурный контроль 
работы холодильника 

Наблюдения Ежемесячно  При 
выявлении 

нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Контроль хранения продуктов 
на складе 

Наблюдения Ежемесячно  При 
выявлении 

нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Контроль соблюдения 

санитарно – 
эпидемиологических 

требований к технологическим 

процессам 

Наблюдения Ежемесячно  При 

выявлении 
нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Контроль обработки яиц Наблюдения 4 раза в год При 

нарушении 

Акт  Шеф-повар 

Соблюдение норм закладки 

продуктов 

Наблюдения 4 раза в год При 

выявлении 
нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Контроль норм выдачи на 

пищеблоке, на группах 

Наблюдения 4 раза в год При 

выявлении 
нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Контроль температуры блюд 

при раздаче на пищеблоке и в 
группах 

Наблюдения 3 раза в год При 

выявлении 
нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Наличие контрольных блюд; Наблюдения Ежемесячно  При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Соблюдение графика выдачи 

пищи на пищеблоке 

Наблюдения 4 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Соблюдение питьевого режима 
на группах 

Наблюдения 3 раза в год При 
выявлении 

нарушений 

Акт  Воспитатели 
групп 

Требования к 

составлению 

меню для 

организации 
питания детей 

разного 

возраста 
 

Наличие и соблюдение 

десятидневного меню 

Наблюдения 3 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Старшая 

медсестра 

Контроль ведения 

бракеражного журнала 

Наблюдения 4 раза в год При 

выявлении 
нарушений 

Акт  Старшая 

медсестра 

Контроль закладки продуктов Наблюдения 4 раза в год При 

выявлении 
нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Контроль наличия 

технологических карт 

Наблюдения 3 раза в год При 

выявлении 
нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Контроль расхода норм Наблюдения 2 раза в год При  кладовщик 
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продуктов питания выявлении 

нарушений 

Наличие суточных проб. Наблюдения Ежемесячно  При 
выявлении 

нарушений 

Акт  Шеф-повар 

Требования к 

санитарному 

содержанию 

помещений в 

ДОУ 

Соблюдение графика влажной 

уборки; 

Наблюдения 3 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Завхоз, 

Младший 

воспитатель 

Контроль мытья посуды Наблюдения 3 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  завхоз 

Контроль графика генеральной 

уборки помещений и 

оборудования; 

Наблюдения 3 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  завхоз 

Наличие маркировки на посуде 

и инвентаре 

Наблюдения 2 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Завхоз, 

Младший 

воспитатель 

Контроль хранения 

дезинфицирующих растворов 

Наблюдения 3 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  завхоз 

Контроль мытья игрушек Наблюдения 3 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

 

Акт  Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

Контроль смены постельного 

белья, полотенец, в т.ч. 

транспортировка грязного 

белья в прачечную 

Наблюдения 2 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  кастелянша 

 Выполнение 

требований 

охраны жизни 

и здоровья 

воспитанников 

и работников 

учреждения 

Систематическое наблюдение 

за состоянием здоровья детей 

Наблюдения Ежемесячно  При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Старшая 

медсестра, 

Организация 

профилактических осмотров 

воспитанников и проведение 

профилактических прививок 

Наблюдения 1 раз в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт   Старшая 

медсестра, 

Контроль проведения 

профилактической 

дезинфекции 

Наблюдения Ежемесячно  При 

выявлении 

нарушений 

Акт  завхоз 

Контроль проведения 

месячников по профилактике 

энтеробиоза и других глистных 

заболеваний 

Наблюдения 1 раз в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Старшая 

Медсестра  

Соблюдение 

требований к 

прохождению 

медицинских 

осмотров и 

личной гигиене 

персонала 

Контроль своевременности 

прохождения гигиенической 

подготовки сотрудниками 

Наблюдения 2 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Старшая 

медсестра, 

Контроль своевременности 

прохождения медицинских 

осмотров сотрудниками 

Наблюдения 2 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Старшая 

медсестра, 

Контроль журнала здоровья Наблюдения 2 раза в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Старшая 

медсестра, 

Мероприятия 

по ОТ и ТБ 

Соблюдение требований по 

охране жизни и здоровья детей 

в группах ДОУ и кабинетах 

специалистов 

Наблюдения Ежемесячно По окончании 

проверки 

Акт  завхоз 

Соблюдение требований 

техники безопасности в 

группах ДОУ и других 

помещениях 

Наблюдения 1 раз в год По окончании 

проверки 

Акт  завхоз 

Содержание аптечек для 

оказания первой медицинской 

помощи в группах 

Наблюдения  Ежемесячно По окончании 

проверки 

Акт  Старшая 

медсестра 

 

Состояние электрических 

розеток, выключателей 

Наблюдения  Ежемесячно При 

выявлении 

нарушений 

Акт  завхоз 

Сопротивление изоляции 

электросети и заземления 
оборудования 

Наблюдения 

 

1 раз в год По окончании 

проверки 

Акт  завхоз 
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4) требования, 

определяемые 

в 

соответствии 

с правилами 

пожарной 

безопасности 

Пожарная безопасность при 

подготовке к проведению 

новогодних утренников  
 

Наблюдения 1 раз в год При 

выявлении 

нарушений 

Акт  Завхоз 

Муз. 

руководители 

Наличие индивидуальных 
средств защиты органов 

дыхания в группах и кабинетах. 

 

Наблюдения 1 раз в год При 
выявлении 

нарушений 

Акт  Старшая 
медсестра, 

Воспитатели 

групп 

Техническое состояние 

огнетушителей 

Наблюдения 1 раз в 3 

месяца 

По окончании 

проверки 

Акт  завхоз 

Работоспособность внутренних 

пожарных кранов на 
водоотдачу с перекаткой 

Наблюдения 1 раз в 6 

месяцев 

По окончании 

проверки 

Акт  завхоз 

Соблюдение правил пожарной 

безопасности на рабочем месте, 
противопожарного режима, 

эвакуационных выходов. 

Наблюдения Ежемесячно По окончании 

проверки 

Акт  завхоз 

Состояние пожарной 

сигнализации и автоматической 

системы оповещения людей 
при пожаре 

Наблюдения 4 раза в год По окончании 

проверки 

Акт  завхоз 

 2.3. 

Требования к 

кадровым 

условиям 

 
Квалификаци-

онный уровень 

педагогов 

Укомплектованность детского 

сада квалифицированными 
кадрами 

Анализ  постоянно 1 раз в год  

 

Акт  заведующий 

Педагоги, подлежащие 
аттестации на первую и 

высшую квалификационную 

категорию 

Сбор данных 1 раз в год  
(до начала 

учебного 

года) 

1 раз в год  
(до начала 

учебного года) 

 

График  Старший 
воспитатель 

Педагоги, подлежащие 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Сбор данных 1 раз в год  

(до начала 

учебного 
года) 

1 раз в год  

(до начала 

учебного года) 

График  Старший 

воспитатель 

Педагоги, подлежащие 
направлению на курсы 

повышения квалификации. 

Сбор данных 1 раз в год  
(до начала 

учебного 

года) 

1 раз в год  
(до начала 

учебного года) 

График  Старший 
воспитатель 

Педагоги, принявшие участие в 

профессиональных конкурсах 

Сбор данных Ежегодно По мере 

участия 

Аналитиче

ская 
таблица 

Старший 

воспитатель 

Методический 
уровень 

педагогов 

Овладение педагогами 
основными компетенциями в 

организации образовательной 

деятельности по реализации 
ООП МДОУ 

Тестирование 
наблюдения за 

педпроцессом 

анализ 
документации 

постоянно  1 раз в год  
 

Справки 
отзывы 

Старший 
воспитатель 

Результативность 
педагогической деятельности 

за учебный год 

Самопрезентац
ия, 

собеседование 

1 раз в год  
(по 

окончании 

учебного 
года) 

1 раз в год  
(по окончании 

учебного года) 

Аналитиче
ская 

справка по 

итогам 
методическ

ой работы 

за год 

старший 
воспитатель 

 

 2.4.Психолого

-педагогичес-

кие условия 

Выбор форм и методов работы 
с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям 

Наблюдения 
анализ 

документации 

Ежемесячно  При 
выявлении 

нарушений 

Справки  
Акты  

Педагог-
психолог 

 

Возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной 
деятельности и общения 

Наблюдения 

анализ 

документации 

Ежемесячно  При 

выявлении 

нарушений 

Справки  

Акты  

Педагог-

психолог 

 

Участие родителей в 

образовательной деятельности  

Наблюдения Ежемесячно  При 

выявлении 
нарушений 

Справки  

Акты  

Педагог-

психолог 
старший 

воспитатель 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах развития 
и образования, охраны и 

укрепления здоровья 

анализ 

документации 

1 раз в 

квартал 

1 раз в год  

(по окончании 
учебного года) 

справка воспитатели 

Работа с детьми с ограни-
ченными возможностями 

здоровья (индивидуальная 

Наблюдения 1 раз в 
квартал 

1 раз в год  
(по окончании 

учебного года) 

справка Воспитатель, 
Педагог-

психолог 
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программа реабилитации 

ребенка инвалида) 

 

 2.5.Финансо-

вые условия 

Выполнение муниципального 
задания 

 
Анализ  

1 раз в 
квартал 

ежеквартально Сбор 
данных для 

аналитичес

кого отчета 
по 

выполнени

ю МЗ 

заведующий 
 

Эффективное планирование и 
расходование средств в 

соответствии с планом  

 
Анализ  

1 раз в 
квартал 

ежеквартально Сбор 
данных для 

аналитичес

кого отчета 
по 

выполнени

ю плана  

заведующий 
 

Определение объемов расходов 

на подготовку и переход на 

ФГОС: 

- Информация об 

укомплектованности учебно-

методическим комплектом,  
оборудованием, оснащением; 

- Информация о нормативах 

финансирования ДОУ, объеме 
привлеченных дополнительных 

финансовых средств 

Сбор данных В 

соответствии 

с Дорожной 

картой 

По мере 

необходимости 

План  

(изменения 

и 

дополнения

) 

заведующий 

Р
е
зу

л
ь

т
а

т
ы

 о
с
в

о
ен

и
я

 о
сн

о
в

н
о
й

 о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

о
й

 п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Уровень 

достижения 

результатов 

освоения 

основной 

образователь-

ной 

программы 

Уровень достижения целевых 
ориентиров в младенческом и 

раннем возрасте; на этапе 

завершения дошкольного 
образования. 

Наблюдения 1 раз в год – 
в апреле 

По окончании 
наблюдения 

Приказ  Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Уровень освоения 

образовательных областей 

Диагностика Диагност-

кий срез – 

ноябрь 
Диагностика 

– апрель 

По окончании 

диагностики 

Приказ  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
групп 

Уровень психологической 
готовности детей к обучению в 

школе 

Диагностика 1 раз в год – 
апрель 

По окончании 
диагностики 

Аналитиче
ская 

справка  

Старший 
воспитатель 

Педагог-

психолог 

Уровень двигательной 

подготовленности, развития 
физических качеств детей 

Диагностика 2 раза в год – 
ноябрь, 

апрель 

По окончании 
диагностик 

Итоговая 
справка 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Заболеваемость детей 
 

Сбор данных 

 

 

Ежемесячно Ежемесячно  Аналитиче

ская 

справка 

Старшая 

медсестра 

Достижения воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях, 

и.т.д. 

Сбор данных Ежегодно По мере 

участия 

Аналитиче

ская 

таблица 

Старший 

воспитатель 

Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных 

результатов 

Анкетирование Ежегодно  По окончании 
анкетирования 

справка Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

групп 
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Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Гимназия №2» 

г. Белгорода на уровне основного общего образования «Школа РОСТА (развития, обучения, 

социализации, творчества, активности) (далее – Программа) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  

- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413, об утверждении ФГОС основного общего образования; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12 2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897», 

- Примерная основная образовательная программа ООО(протокол от 8 апреля 2015 г.  

№ 1/15),  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОО 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189); 

http://www.rg.ru/2013/08/19/monitoring-site-dok.html
http://m.garant.ru/hotlaw/federal/523676/
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovaniedok.html
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- Локальные акты МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода;  

- Концепция воспитательной системы гимназии «Школа РОСТА». 

Программа строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь 

в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 
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Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся; включающего урочную и внеурочную 

(общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В гимназии разработана Концепция воспитательной системы гимназии «Школа РОСТА» 

(развития, обучения, социализации, творчества, активности), 

Цель воспитательной системы гимназии – создание условий для формирования 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, его интеллектуального развития, социализации и самореализации. 

Учебный процесс в гимназии обеспечивают 34 специализированных кабинета (1 

компьютерный класс, 2 лингафонных кабинета, 2 мастерских), спортивный зал, совмещенный 

со столовой актовый зал, библиотека, кабинеты психологической, медицинской и 

логопедической служб, теплица, стадион, спортивные площадки.  

В образовательный процесс включены: Музей 94-ой стрелковой дивизии; зал Боевой 

славы; зал Природы; зал Краеведения; зал Сказок; выставочный зал Заслуженного художника 

России С. С. Косенкова; кабинет «Истории Отечества»; музей истории гимназии. 

В гимназии сформирована система дополнительного образования. Работают 

объединения дополнительного образования естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

художественной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей. 

Внеурочная деятельность осуществляется по спортивно-оздоровительному, 

общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, общекультурному и социальному 

направлениям. 

В гимназии созданы символы, в которых выражены стремления коллективов педагогов, 

учащихся и родителей, – герб и гимн. 

Традиции гимназии:День гимназии, День науки и творчества, День самоуправления, 

День добрых дел, Осенняя экологическая ярмарка; Акции «Салют, ветеран!», «Ветеран живет 

рядом», «Дай лапу, друг», «Дети детям», «Метры тепла», «Чистоград»; Праздники микрорайона 

«Светлое Рождество Христово», «День выборов», «Поклонимся великим тем годам!». 

Основная идея Концепции воспитательной системы – в гимназии должна быть 

сосредоточена не только интеллектуальная, но также гражданская, духовная, культурная жизнь 

обучающихся, поэтому процесс воспитания должен быть интегрирован в процесс обучения и 

наоборот, то есть создано целостное пространство для образования и личностного развития 

каждого обучающегося. 

Основные системообразующие факторы воспитательной системы гимназии: 

I. Воспитательный компонент -в основе воспитательной работы лежит методика доктора 

педагогических наук, профессора Н.Е. Щурковой, направленная на формирование образа 

жизни, достойной Человека, утверждающая триединство: Разумного, Духовного, Творческого. 

Жизнь, достойная Человека, – это жизнь, построенная на Истине, Добре и Красоте. 

Принципы воспитания: 

- принцип ориентации на социально-ценностные отношения; 

- принцип субъектности; 

- принцип принятия ребенка как данности. 
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Руководствуясь этими принципами, система воспитательной работы гимназии строится 

через формирование системы отношений личности: к Природе как общему дому человечества; 

к нормам культурной жизни; к человеку как субъекту жизни и наивысшей ценности на Земле; к 

социальному устройству человеческой жизни. 

Направления воспитательного процесса: 

Философическое воспитание – это воспитание надситуативного мышления, способности 

к обобщениям, чтобы ребенок мог за фактом видеть явления жизни, за явлением – 

закономерности, а за закономерностями «распознавать основы человеческой жизни». 

Пять методических направлений, обеспечивающих реализацию идей философического 

воспитания: 

Первое – обнаружение ценности (значимого для себя) за предметами, вещами, 

действиями, событиями, фактами и явлениями. 

Второе – предъявление социально-культурной ценности детям так, чтобы она была 

воспринята ими «в своем пленительном и глубоком значении». 

Третье – находить такие формы взаимодействия с детьми, которые активизируют 

духовную деятельность по ценностному осмыслению жизни, учат искусству поиска смысла 

жизни, когда юные граждане задумываются о своем предназначении.  

Четвертое – упражнение детей в общепринятых формах ценностных отношений к 

истине, добру и красоте. 

Пятое – это постоянное осмысление детьми своих связей с миром, своего «Я» и объектов 

взаимодействия. 

Диалогическое воспитание – это организация такой жизни воспитанника, когда он 

находится в постоянном диалоге с самим собой, с картиной, книгой, музыкой, другим 

человеком и т.д. и т.п. 

Этическое воспитание, при осуществлении которого педагог «возвышается до ученика», 

до той высокой этики, когда восприятие ребенка, взаимодействие с ним выстраиваются в 

широком русле «человек – человек» и ученик принимается учителем «равным себе». Это 

принципиальная педагогическая позиция: человек (наш воспитанник) – всегда цель и никогда 

средство. Педагог принимает воспитанника как данность и, в свою очередь, ребенок тоже 

принимает учителя как данность. 

Н.Е. Щуркова указывает на постепенное, пошаговое движение в восхождении к 

культуре. Логика автора такова: способность осознания, оценочной рефлексии, определение и 

принятие образа жизни требуют определенной интеллектуальной, духовной и душевной 

зрелости, того, что выливается в жизненный опыт. 

Механизм формирования образа жизни, достойной Человека 

Начальная школа 

Первый шаг это формирование отношения к природе как общему дому человечества. 

Второй шаг понять и принять нормы культурной жизни – истина, добро и красота.  

Основная школа 

Третий шаг формирование представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей 

ценности на Земле. (5-6 класс). Создать ситуации, когда взрослеющие дети задумываются над 

смыслом собственной жизни, своего предназначения. 

Четвертый шаг ценностное отношение к социальному устройству человеческой 

жизни.(7-8 класс) 

Пятый шаг (9–10-е классы) синтезировать все в образе жизни, достойной Человека. 

Средняя школа 

Шестой шаг – (10–11-е классы.) Идет формирование жизненной позиции, развитие 

способности к индивидуальному выбору жизненного пути. 

II. Учебно-познавательный компонент – содержание учебных предметов, 

индивидуальные учебные траектории, внеурочная личностно- ориентированная, научно-

исследовательская деятельность обучающихся, новые технологии обучения; 
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III. Организационная деятельность – ученическое самоуправление «АТРИУМ», детское 

общественное объединение «Лидер», разветвленная сеть детских объединений 

дополнительного образования, внеурочная деятельность; 

IV. Социально-культурный блок развития – сотрудничество с учреждениями культуры, 

учреждениями дополнительного образования, другими общеобразовательными учреждениями, 

взаимодействие с семьями обучающихся. 

Воспитательная система предполагает единство процессов обучения, воспитания, 

развития, социализации и творчества, эффективность которых невозможна без личностной 

активности обучающихся. 

Основными направлениями деятельности гимназиипо духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбере-

гающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:  

«Я и другой человек» – обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

«Я и Отечество» – формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству; 

«Я и Общество» – включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации;  

«Я и Школа» – формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности 

«Я и моя семья» – формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

«Я и Деятельность» – формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии. 

«Я и мое Я» – формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования;  

«Я и мое Здоровье» – формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере здорового образа жизни;  

«Я и Природа» – формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к природе;  

«Я и Искусство» – формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере искусства.  

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

 

Содержание процесса воспитания – создание пирамиды ценностей, поднятие по 

ступенькам духовного формирования личности. 

   8, 9 класс СЧАСТЬЕ, СОВЕСТЬ, СВОБОДА 

  7, 8 класс ПОЗНАНИЕ, ТРУД, ОБЩЕНИЕ 

 6, 7 класс ДРУЗЬЯ, ЛЮБОВЬ, ТРУД 

5, 6 класс ШКОЛА, КНИГА, ПРИРОДА 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

предусматривает: 
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- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся) 

 

Классы 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Ведущая 

тема  

Я – Человек Путь к 

себе 

Я и мое 

Отечество 

Я и 

Общест

во 

Образ жизни 

человека 

Цель 

воспита-

ния 

осознание самого себя 

(способность к 

саморегуляции). 

Раскрытие социальной 

жизни 

Создание идеалов, 

образов. 

Содержа

ние 

воспита-

ния 

 

I. Расширение 

представлений о человеке 

(какие люди, где живут – 

информационно-

тематические классные 

часы). 

II. Изучение себя как 

человека (кто я? – беседы 

психолога, тесты, диспуты) 

III. Формирование 

способности 

самоорганизации жизни. 

(Дело! Гимнастика, 

диета…). 

I. Представление о 

социальной жизни (кто, 

как, где живут – картина 

жизни). 

II. Размышления об 

организации 

собственной жизни 

(анкеты, дневники, 

беседы). 

III. Опыт по 

улучшению собственной 

жизни. (Что можно 

сделать – надо сделать) 

I. Формирование 

идеалов (образ 

идеала как Добра, 

Истины, Красоты, – 

выставки, экскурсии, 

художественная 

литература, встречи 

с интересными 

людьми). 

II. Размышление о 

жизни по принципу 

Добра, Истины, 

Красоты (беседы, 

философские столы, 

размышления). 

III. Мобилизация 

учащихся 

организовать 

деятельность по 

построению 

достойной жизни 

вокруг себя 

(трудовая, 

художественная, 

творческая 

деятельность) 

Задачи 

воспита-

ния 

1. Сформиро

вать у детей 

представлени

е о 

деятельности 

как способе 

1.

 Формиро

вать 

отношение 

личности к 

человеку 

1.

 Воспиты

вать у 

учащихся 

любовь к 

Родине. 

1.

 Способс

твовать 

формирова

нию 

представле

1. Формировать 

представления 

учащихся о 

цивилизации как 

совокупности 

материальных 
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существовани

я человека. 

2. Ознако-

мить с 

различными 

видами 

деятельности 

человека: 

познавательн

ой, трудовой, 

художественн

ой, общения, 

спортивной, 

общественной 

и другой. 

3. Формиров

ать у детей 

социальные 

роли 

личности: 

сына и 

дочери, внука 

и внучки. 

(Человек и 

семья. Жизнь 

близких: 

мамы и папы, 

дедушки и 

бабушки как 

забота моего 

я). 

4. Знакомить 

с историей 

великих и 

выдающих 

людей как 

примером 

высочайших 

достижений 

человека. 

как высшей 

ценности 

жизни: 

человек в 

его 

многообраз

ных 

творческих 

увлечени-

ях: 

познавател

ьных, 

художестве

нных, 

спортив-

ных и др. 

2. 

Развивать 

способ-

ность к 

общению: 

человек в 

общении с 

другими 

людьми. 

Роль 

«другого» 

я в жизни 

человека. 

3.

 Формиро

вать 

интереса к 

профессио

нальной 

деятельнос

ти: человек 

и его 

профессия. 

(Професси

ональный 

труд как 

способ 

самовыраж

ения). 

4.

 Формиро

вать 

понятия 

достоинств

а человека: 

внешность 

Родина, 

место, где 

родился 

человек, 

познал 

счастье 

жизни. 

2.  

Формирова

ть у 

учащихся 

интереса к 

истории 

Родины, 

родному 

языку, 

традициям, 

нравам, 

обычаям 

России. 

ний 

учащихся 

об 

обществе 

как 

совокупнос

ти людей, 

связанных 

экономиче

скими, 

производст

венными и 

духовными 

интересами

. 

2. Учить 

видеть 

основные 

ценности 

обществен

ной жизни. 

3.

 Знакоми

ть с 

западно-

европейс-

кой и 

восточной 

культурой. 

4.

 Показыв

ать 

учащимся 

роль 

личности в 

развитии 

общества 

5. Дать 

понятие об 

обществен

ном 

событии 

как 

показателе 

социальног

о развития. 

ценностей и средств 

существования 

человека. 

2. Формировать 

отношение к 

нравственным 

ценностям: добро, 

истина, красота как 

общие категории, 

отражающие законы 

человеческой жизни. 

3. Ориентировать на 

истину как пути к 

свободе. (Наука как 

бесконечное 

открытие истины) 

4. Дать 

представления о 

свободе как 

необходимости в 

жизни человека. 
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как 

выражение 

отношения 

к самому 

себе.  

5.

 Способст

вовать 

самовоспит

анию. 

Направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

«Я и Другой Человек» 

«Человек и другой 

человек как ценностные 

центры мира» классный 

час. 

 «Что такое доброта» – 

диспут 

«Этикет: история и 

современность» устный 

журнал 

«Ежели вы вежливы» 

ролевая игра 

 «Без друзей меня чуть-

чуть» – диспут 

 

«Искусство 

общения и 

взаимопоним

ания» 

классный час 

«Как учиться 

жить с 

людьми» 

тренинг 

«Я среди 

людей» – 

беседа-

диспут 

 «Доброта и 

доброжелате

льность» – 

классный час 

«Как стать 

интересным 

собеседнико

м» – кл. час 

«В чем 

состоит 

искусство 

общения» 

диалог 

«Ты рожден 

человеком, но 

человеком 

надо стать» – 

кл. час 

«Честь в 

достоинстве 

человека» – 

диспут 

«Познай себя» 

– игра 

«Расскажи 

мне о своем 

друге» – 

кл.час 

«Как 

управлять 

собой» – 

совместное 

классное 

собрание 

«Ты рожден 

человеком, но 

человеком надо 

стать» – кл. час 

«Честь в 

достоинстве 

человека» – 

диспут 

«Познай себя» – 

игра 

«Расскажи мне о 

своем друге» – 

классный час 

«Как управлять 

собой» – 

совместное 

классное 

собрание 

За что же 

уважают 

людей» – 

диспут 

«Хочешь 

иметь 

друга – 

будь им» 

– беседа. 

 

Уроки предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы» 

«Я и Отечество» 

 «Символы государства» – 

классный час 

«Край мой любимый» – 

классный час 

«Легендарные улицы 

города» – классный час 

 «Любимые места» 

(заочное путешествие по 

местам отдыха) 

 «Край 

задумчивый 

и нежный» – 

кл. час 

«Город, что 

сердцу 

дорог» – кл. 

час 

«Жить – 

Родине 

Мои земляки. 

История 

Белгорода 

Народные 

промыслы 

«Колесо 

истории» – 

игра 

 «Отечество 

славлю» – 

«Благодарю тебя 

судьба за то, что 

для меня ты этот 

край избрала» – 

кл. час 

«Мое Отечество 

в мировой 

истории» – 

устный журнал 

 В единой 

 «Об этом 

забывать 

нельзя» – 

беседа 

«Одна на 

всех 

победа» – 

беседа 

 «Это 

нужно 
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служить» 

История – 

это люди. 

Помните о 

них» 

«Памятники 

города» – 

виртуальная 

экскурсия 

турнир 

 «Зов памяти» 

– линейка 

Что значит 

любить 

Отечество 

славянской семье 

(славянская 

культура) 

живым» – 

кл. час 

Дополнительное образование туристско-краеведческой направленности 

Школьный музей 94-ой стрелковой дивизии 

Музейный уроки 

Смотр строя и песни 

Месячник военно-патриотического воспитания «Россия начинается с меня» 

Экскурсии по городу и области 

«Я и Общество» 

Жизнь замечательных 

людей 

Вежливость как основа 

воспитанности» – беседа 

«Дома и в гостях» – урок 

этики 

«О том, что 

дорого и 

свято» – 

цикл 

 

«Мое участие 

в жизни 

класса» – 

беседа» 

 

Через тернии к 

звездам (история 

земной 

цивилизации)  

Строить жизнь 

или устраиваться 

в ней» 

Спасет ли 

мир 

доброта? 

«Самое 

страшное 

в мире – 

это быть 

успокоен

ным» – 

диспут 

Общественные поручения в классе, организация дежурства в классе, участие в 

ученическом самоуправлении «АТРИУМ», в ДОО «Лидер» 

Дополнительное образование: «Клуб будущих избирателей», Программа «ПДД», Единый 

день Выборов, Традиции гимназии, Клуб неслучайных встреч 

«Я и Школа»  

Программа «Учись учиться», Интеллектуальный марафон 

Внеурочная деятельность общеинтеллектуального направления: «Изучаем английский», 

«Люби и знай немецкий» и др. 

Дополнительное образование: НОУ, Клуб юных филологов, Клуб любителей немецкого 

языка», страноведческий кружок «Привет, Британия» и др. 

«Я и моя семья» 

«Моя дружная семья» 

проект 

 «История государства в 

истории семьи» – 

классный час 

 «Клуб интересных 

встреч» (встреча с 

ветеранами) 

«Моя 

родословная

» проект 

«Праздники 

украшают 

жизнь» – кл. 

час 

«Что значит 

любить 

родителей» – 

беседа 

«Умей быть 

благодар-

ным» – 

беседа 

Семь «Я» – 

классный час 

«Достоинство 

личности в 

семье и как 

его 

воспитывать?» 

– кл. час 

«Бюджет в 

семье, как его 

распределять» 

– совместное 

родительское 

собрание с 

учащимися 

Разбор ситуаций 

«Что такое горе и 

как учить детей 

понимать его» 

Ролевая игра «Я 

в ситуации с 

родителями» 

Совместное 

родительское 

собрание с 

учащимися 

Уклад 

семейный 

– уклад 

обществе

нный – 

диспут 

«Мои 

родите-

ли» – пре-

зентация 

«Сохраним 

верность 

традициям 

отцов» 

проект 
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«Я и Деятельность» 

Человек познает мир 

(известные научные 

открытия) 

Трудолюбие и как его 

развивать» – беседа 

«Вместе весело шагать по 

просторам» – поход 

«Мир увлечений» – 

классный час 

«Кем быть? 

Каким быть» 

– кл. час 

Конкурс 

изобретате-

лей и 

фантазеров 

«Цель моей 

жизни» – 

откровенный 

разговор 

 «Я могу то, 

что могу» – 

анкетирование 

«Как я 

оцениваю 

свою 

деятельность 

за год» – 

сочинение 

 

Анкетирование 

Трудоустройство 

в летний и 

каникулярный 

период ы 

Встречи с 

представителями 

профессиональн

ых учебных 

заведений 

Экскурсии в 

Центр Занятости 

Классные 

часы. Дни 

открытых 

дверей в 

ССУЗы, 

ПТУ, 

колледжи 

Ярмарка 

профес-

сий 

 

Экскурсии на предприятия города и области, Клуб неслучайных встреч, Предметные 

недели 

«Я и мое Я» 

Я и моя роль в жизни. 

«Как преодолеть свои 

недостатки» – беседа 

«Мир моих увлечений»  

Я познаю 

мир 

(психологиче

ские тесты) 

Посмотрим в 

зеркало 

 «Достоинство 

личное и 

достоинство 

ложное» – кл. 

час 

«Я – это я» – 

тестирование 

Легко ли быть 

личностью? 

«Я – это я» – 

тестирование 

Свободен 

ли я? 

 «Без 

терпенья 

нет 

ученья» – 

беседа 

«Я и мое Здоровье» 

Спецкурс «За здоровый образ жизни», организация дежурства в классе, День здоровья 

Дополнительное образование: секции спортивного ориентирования, туризма, шахматы, 

баскетбол, волейбол, мини-футбол  

Внеурочная деятельность спортивно-оздоровительного направления: спортивные 

подвижные игры, ОБЖ 

Акция «За здоровый образ жизни!», встречи с работниками Центра профилактики СПИД 

«Я и Природа» 

«Школа экологической грамотности» 

Изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», внеурочная деятельность, объединения 

дополнительного образования естественно-научной направленности 

Экологические десанты; Акция «Светлому празднику –чистый город»; Операция 

«Чистоград»; День птиц ; Осенняя экологическая ярмарка 

Туристические походы, экскурсии по родному краю  

«Я и Искусство» 

«Что есть красота?» 

(беседа)  

«Что такое 

хорошо, что 

такое 

плохо?» 

(игра) 

«Красота в 

этом мире» 

(фотовыстав-

ка) 

 «Мой любимый 

край» 

(презентации) 

 

Встречи с замечательными творческими людьми Созвездие талантов (фестиваль), 

экскурсии по городу и области, в музеи города, «Славим руки матери» 

(праздник),Выставки декоративно-прикладного искусства «Рукотворная краса Белогорья», 

«Парад мод» (конкурс), конкурс «Самый уютный класс», изучение предметных областей 

«Филология» и «Искусство» 
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Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной  

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» – публичная презентация различных профессиональных занятий 

с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние 

Дни открытых дверей – проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией. 

Экскурсия – организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи 

или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования.  

Предметная неделя – «Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории» и 

т.д. 

Олимпиады по предметам. 

Конкурсы профессионального мастерства. 

  

Система социального воспитания в рамках гимназии, совместной деятельности гимназии 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

гимназии с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия гимназии с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением учащихся в 

социальную деятельность.  

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

социальных субъектов – партнеров гимназии при ведущей роли педагогического коллектива 

гимназии. 

Гимназия сотрудничает с Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Ровесник» г. Белгорода, Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №8 г. Белгорода», Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Белгорода, Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная №4» г. Белгорода, Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3 

города Белгорода», Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

детей ЦТО и ДТ, ФОК «Парус», ГАОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», МБОУ ДОД «Белгородский Дворец детского творчества». 

На базе гимназии работают секции «Туризм», «Баскетбол», «Мини-футбол», «Волейбол» 

(мальчики/девочки), «Шахматы», кружки «Бисероплетение», «Окно в природу», «Природа в 

народном календаре», «Фольклорный ансамбль». 

Кроме того, заключены договоры с Государственным Академическим Драматическим 

театром им М. Щепкина, Белгородской государственной детской библиотекой им А. Лиханова, 

Белгородским государственным историко – художественным музеем-диорамой «Курская дуга. 

Белгородское направление», Белгородским государственным историко-краеведческим музеем, 

Белгородским государственным литературным музеем, Белгородским государственным музеем 

народной культуры, Белгородским государственным художественным музеем. 

Учащиеся посещают выставки, музейные уроки, спектакли, концерты, мастер-классы. 
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При осуществлении Программы гимназия может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут 

быть использованы следующие формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

Программы; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям воспитания и социализации в 

гимназии. 

 

Основные формы организации педагогической поддержкисоциализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Работа с родителями выстраивается в нескольких направлениях:  

- изучение семьи; 

- участие родителей в управлении воспитательным процессом; 

- психолого-педагогическое просвещение и педагогическое самообразование родителей 

(законных представителей); 

- психолого-педагогическая поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- включение родителей в организацию воспитательного процесса. 

Формы и виды деятельности: 

«Изучение семьи» 

I уровень II уровень III уровень 

образовательный портрет 

семьи (анкетирование, 

родительское собрание 

«Будем знакомы»)  

образовательные запросы семьи 

«Кто я? Какие мы? 

(организационно-деятельностная 

игра) 

образовательный 

потенциал семьи 

(Родительское собрание 

«Наши традиции», КТД 

«Моя родословная») 
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«Участие родителей в управлении воспитательным процессом» 

I уровень II уровень III уровень 

Родительское собрание 

«Педагогические условия 

организации развития и 

воспитания обучающихся в 

нашей гимназии»,  

Мозговой штурм 

«Копилка воспитательных 

дел в классе» 

Продуктивная игра 

«Моделирование образа 

выпускника основной школы»,  

Продуктивная игра 

«Моделирование воспитательной 

системы класса»  

 

Совместная диагностика 

эффективности ВС класса 

 

«Психолого-педагогическое просвещение и педагогическое  

самообразование родителей» 

I уровень II уровень III уровень 

Лекции «Мой ребенок 

пятиклассник», «Как помочь 

учиться»; 

«Режим – это серьезно» 

(беседа с родителями) 

«Как развить у ребенка 

желание читать» (лекция); 

«Садимся за уроки» (беседа) 

«Человеком быть совсем 

непросто» или Как 

воспитывать в детях 

нравственные качества 

(беседа); 

«У входа в науку» или 

Учимся вместе с 

пятиклассниками» (собрание-

рекомендация); 

«Я – отец» (собрание отцов) 

Тренинги 

Продуктивная игра «Режим дня», 

«Закаливание»; 

«Не сладок плод бездельного 

досуга» (мастерская); 

Чтение – окно в мир познания» 

(диспут); 

«Как помочь ребенку стать 

организованным» (собрание – 

практикум); 

«Не сотвори себе кумира, или 

Какой идеал нужен вашему 

ребенку» (лаборатория 

нерешенных проблем); 

«Развитие личности подростка» 

(деловая игра) 

Круглый стол «Обмен 

опытом по актуальным 

проблемам воспитания», 

Конкурс «Крепка семья – 

крепка Россия»; 

«Выбор дальнейшего пути: 

за и против» (родительский 

консилиум); 

«Режим дня подростка: 

каким он должен быть» 

(собрание рецептов); 

«У каждого человека свои 

звезды» (круглый стол) 

 

«Психолого-педагогическая поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей)» 

I уровень II уровень III уровень 

«Чем бы дитя не тешилось» 

или Игры современных 

подростков (мастерская 

общения); 

«Воспитание без насилия» 

(лекция); 

«Нравственный микроклимат 

семьи – основа формирования 

личности подростка» 

(лекция) 

«В науку нет коротких путей» 

(собрание-консультация); 

«Родительская любовь и ее роль в 

воспитании» (собрание рецептов); 

«Что делать, если...» (ситуации для 

обсуждения с родителями); 

«Надо ли ругать за плохую 

успеваемость» (дискуссия) 

«Узнать можно лишь 

тогда, когда учишься» 

(перекресток – мнений), 

«Нравственные уроки 

семьи – нравственные 

законы жизни» 

(конференция) 
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«Включение родителей в организацию воспитательного процесса» 

I уровень II уровень III уровень 

Концерты, посвященные 

Дню матери, Дню 

Защитников Отечества и т.д. 

Выставки декоративно-

прикладного творчества 

«Мамины руки», «Я учусь у 

папы» 

Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья», 

Презентации «Традиции нашей 

семьи»; 

«Праздник улыбок» (КТД), 

Праздник «Поздравляем наших 

пап» (КТД) «Семейные 

праздники» (продуктивная игра) 

 Туристический поход 

«Мое родное Белогорье»,  

Экскурсия «Широка 

страна моя родная» 

«Совет Отцов»; 

Праздник «Вручения 

аттестатов об основном 

общем образовании» 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни осуществляется комплексно, основываясь сразу на нескольких 

моделях.  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность гимназии на ступени основного 

общего образования состоит из следующих блоков: 

 
 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура гимназии включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся и работников; 

- столовая и пищевой блок; 

- организация качественного горячего питания учащихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- медицинский кабинет, процедурный кабинет, стоматологический кабинет; 

- учитель-логопед, учителя физической культуры, педагог-психологи медицинская сестра.  
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

учащихся. 

Эффективная организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья. Она включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ОВЗ, инвалидами, а также с 

учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, занятиях СМГ, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Работа по формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к 

жизни, умений вести здоровый образ жизни предусматривает: 

- внедрение в систему работы гимназии программы «Школа экологической грамотности»; 

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- организацию проектной деятельности и др. 

 

Описание деятельности гимназии в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения 

(классные часы, программа «Учись учиться», спец курс «За здоровый образ жизни», уроки 

биологии, ОБЖ, физической культуры).  



113 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом (утренняя зарядка, физкультминутки, 

уроки физической культуры, спортивные секции). 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

(уроки физической культуры, спецкурс «За здоровый образ жизни»). 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).(классные часы, 

уроки биологии, ОБЖ, физической культуры, спецкурс «За здоровый образ жизни») 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером (программа 

«Учись учиться», спецкурс «За здоровый образ жизни) 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

- публичность поощрения;  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения;  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения;  

- дифференцированность поощрений.  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются моральная (грамота, диплом, благодарность, рейтинг, 

формирование портфолио) и материальная (установление стипендий). 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности гимназии  

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

Критерии Показатели 
Методики и формы 

мониторинга 

Степень 

обеспечения в 

гимназии 

жизни и 

здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

(поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

-уровень информированности педагогов о 

состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

-степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность 

мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

учащихся. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

учащихся. 

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

учащимися.  

Количество учащихся 

класса состоящих на 

внутришкольном 

учете, на учете в 

ОППН.  

Анализ 

воспитательной 

работы в классе, 

гимназии 
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Критерии Показатели 
Методики и формы 

мониторинга 

состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня и отдыха; 

-уровень безопасности для обучающихся среды 

образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

-согласованность мероприятий, обеспечивающих 

жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками 

и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др. 

Степень 

обеспечения 

в гимназии 

позитивных 

межличностн

ых 

отношений 

обучающихся 

-уровень информированности педагогов (прежде 

всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах 

обучающихся, периодичность фиксации динамики 

о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах;  

-степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  

-состояние межличностных отношений 

обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

-реалистичность количества и достаточность 

мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение 

одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, 

терпимости друг к другу;  

-согласованность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

Социометрия (Дж. 

Морено) 

«Психологический 

климат классного 

коллектива» (В. С. 

Ивашкин, В. В. 

Онуфриева). 

Методика М.И. 

Рожкова «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

Методика М.И. 

Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой 

активности 

учащихся» 

Методика Н.П. 

Капустина «Изучение 

уровня воспитанности 

учащихся» 

Методика Л.В. 

Байбородовой 

«Изучение мотивов 

участия школьников в 

деятельности» 

Степень 

содействия 

обучающимся 

в освоении 

программ 

общего и 

дополнительн

ого 

образования  

-уровень информированности педагогов об 

особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного 

содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических 

достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении 

Статистический 

анализ текущей и 

итоговой 

успеваемости. 

Портфолио ученика  

Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах и 

олимпиадах  
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Критерии Показатели 
Методики и формы 

мониторинга 

образовательной программы;  

-степень конкретности и измеримости задач 

содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных 

категорий обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность 

мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении 

академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение 

образовательной среды;  

-согласованность мероприятий содействия 

обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по 

обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего 

образования.  

Педагогическое 

наблюдение 

 

Степень 

реализации 

задач 

воспитания 

компетентног

о гражданина 

России, 

принимающе

го судьбу 

Отечества как 

свою личную, 

осознающего 

ответственно

сть за 

настоящее и 

будущее 

своей страны, 

укорененного 

в духовных и 

культурных 

традициях 

многонацион

ального 

народа 

России 

-уровень информированности педагогов о 

предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

-степень конкретности и измеримости задач 

патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса;  

-степень корректности и конкретности принципов 

и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

-согласованность мероприятий патриотического, 

гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, 

методикиП.В. 

Степанова, Д.В. 

Григорьева, И.В. 

Кулешовой для 

изучения личностного 

роста обучающихся; 

тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте»; 

Уровень 

воспитанности 

ученика  

Изучение 

социализированности 

личности учащегося.( 

методика М.И. 

Рожковой) 

Уровень самооценки 

ученика  

Уровень развития 

классного коллектива  

Методика 

определения уровня 

развития 

самоуправления в 

коллективе (методика 
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Критерии Показатели 
Методики и формы 

мониторинга 

привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, 

общественности и др.  

М. И. Рожкова) 

Удовлетворен

ность 

учащихся, 

родителей и 

педагогов 

жизнедеятель

ностью в 

школе 

-Комфортность ребенка в школе 

-Эмоционально-психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

- Методика А.А. 

Андреева 

«Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью»  

- Методика Е.Н. 

Степанова 

«Удовлетворенность 

родителей 

жизнедеятельностью 

ОУ» 

- Методика Л.М. 

Фридмана «Наши 

отношения» 

- Методика Е.Н. 

Степанова «Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

ОУ» 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Индивидуальное восхождение ребенка к культуре происходит, по утверждению  

Н.Е. Щурковой, благодаря успешному протеканию трех взаимосвязанных процессов:  

1) освоения как накопления знаний о человеке и окружающем его мире;  

2) усвоения как овладения ребенком набором культурных умений и навыков, 

необходимых для жизни в современном обществе;  

3) присвоения как интериоризации ценностей человеческой культуры.  

Результат формирующего влияния этих процессов на личность ребенка автор концепции 

обозначает триадой уровней: знаю – умею – люблю.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько знания по учебным дисциплинам, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности; 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Модель выпускника гимназии: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  
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- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
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понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  



120 

Программа профессионального развития педагогических кадров 

( муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №20» г.Белгорода на 2016-2020 годы) 

 
В.А. Маслова, 

директор МБОУ СОШ №20 г. Белгорода 

   М.Д. Кавиева,  

заместитель директора МБОУ СОШ №20 г. Белгорода 

 

Успешная реализация задачи обновления и совершенствования качества образования в 

условиях введения и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

тесно связана с проблемой развития и обновления педагогического потенциала, реализацией 

творческого и исследовательского компонента деятельности педагогов, повышением их 

мотивации к совершенствованию профессиональных умений, преодолением 

профессионального выгорания.  

Основная идея данной подпрограммы заключается в том, что только успешный, 

умеюший реализовать свой профессиональный, творческий и личностный потенциал учитель 

может воспитать успешного ученика.  

 

Цели, задачи, этапы реализации. 

Цель программы: Создание внутришкольной системы профессионального развития, 

обеспечивающей повышение уровня профессиональной компетентности каждого педагога и 

формирование эффективного кадрового потенциала учреждения, необходимого для достижения 

нового качества образования и успешного развития школы. 

 

Задачи программы: 

 Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по созданию условий 

повышения квалификации педагогических работников с учётом современных требований. 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения образовательного процесса.  

 Выявление профессиональных затруднений педагогов и создание системы 

непрерывного профессионального сопровождения, помогающей всем категориям педагогов на 

всех этапах их профессиональной карьеры и обеспечивающей выявление личностных ресурсов 

педагогов и построение индивидуальных стратегий профессионального роста. 

 Повышение психолого-педагогической и информационной компетентности педагогов 

в условиях введения и реализации ФГОС. 

 Внедрение в штатном режиме использование педагогическим коллективом 

современных форм, методов и технологий организации образовательной деятельности 

учащихся, обеспечивающих их интеллектуальное, творческое и личностное развитие. 

 Оптимизация системы управления педагогическими кадрами,  

Формирование коллектива единомышленников. 

Этапы программы: 

 I этап. Подготовительный – сентябрь – декабрь 2016 года: 

- анализ состояния кадровых условий ; 

- планирование реализации основных направлений программы; 

- создание условий реализации программы; 

- начало реализации программы. 

II этап. Основной –2017-2019 года: 

- поэтапная реализация программы в соответствии с целями и задачами; 

- промежуточный мониторинг результатов; 

- корректировка планов в соответствии с целями и задачами и промежуточными 

результатами. 
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III этап. Обобщающий – 2020 год: 

- завершение реализации программы; 

- мониторинг результатов; 

- анализ результатов. 

5. Концептуальные подходы к реализации программы 

 

Современная школа последовательно и необратимо идет по пути преобразований. 

Ключевой идеей школы стало ее развитие, охватившее все категории педагогических кадров. 

Решение стоящих перед обновляющейся школой задач, эффективность реализации 

необходимых педагогических нововведений во многом обеспечивается методической работой. 

«Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России 

стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 

гражданам.  

Федеральная целевая программа развития образования определяет в качестве 

приоритетных задачи, связанные с достижением высокого стандарта качества содержания и 

технологий на всех уровнях образования, повышением доступности программ социализации 

учащихся для дальнейшего успешного их вовлечения в социальную практику. 

Целесообразность и актуальность создания внутришкольной системы профессионального 

развития как условия профессионального роста педагогов и творческого развития учащихся 

вытекает из упомянутой выше Программы.  

Обеспечение реализации новых приоритетов образовательной политики, помощь 

педагогам в достижении высокого уровня профессиональной деятельности, научно-

методическое сопровождение инновационных процессов являются важными задачами в 

системе управления развитием кадрового потенциала каждого общеобразовательного 

учреждения. 

Система работы с педагогами на уровне общеобразовательного учреждения должна 

включать: 

1. Обеспечение взаимодействия всех организационных структур ОУ, отвечающих и 

заинтересованных в профессиональном развитии педагогов. 

2. Поддержку, стимулирование и повышение статуса педагогических работников. 

Подготовку педагогических кадров, развитие профессиональной культуры и 

компетентности работников школы. 

3. Организация эффективного функционирования школьной системы повышения 

квалификации педагогов через различные формы повышения квалификации, обновление 

структуры и содержания методической работы. 

4. Организация системы консультирования по запросам педагогов. 

5. Сохранение и укрепление психологического здоровья педагогических работников. 

6. Развитие системы школьных традиций для педагогов.  

7. Привлечение молодых кадров в ОУ. 

6. Структура и формы внутришкольной системы повышения психолого-

педагогической компетентности педагогов 

 

Структура внутришкольной системы повышения психолого-педагогического 

компетентности педагогов представлена на схеме в приложении № 1 в виде взаимосвязанных 

элементов, каждый из которых обеспечивает управление этой системой и обеспечивает 

решение вопросов по направлениям деятельности: 

- Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников. 

Теоретическая и практическая подготовка педагогических кадров по вопросам  

 реализации ФГОС, развитие профессиональной культуры и компетентности работников 

школы. 

Совершенствование внутришкольной системы методической подготовки педагогических 

кадров. 



122 

Обновление содержания методической работы. 

Сохранение и укрепление психологического здоровья педагогических работников. 

Развитие системы школьных традиций для педагогов.  

Привлечение и закрепление молодых кадров в ОУ. 

 

Модель  внутришкольной  системы повышения 
профессиональной компетентности педагогов

Педагогический совет

Методический совет
Социально-
психолого-

педагогическая   
служба Постоянно-

действующий 
научно-

методический 
семинар 

Методические
объединения

М
О

М
О

МО 
кл.

рук.

Тв. 
гр. 

Тв. 
гр.

Школа 
молодого 
педагога

Научно-практическая конференция

МБОУ СОШ -
Региональная 

инновационная 
площадка

Группа
диагностики

Школьный 
информационно-

методический 
центр

Единые 
методические дни,

практикумы

 

Такими структурными элементами являются  

Педагогический совет –  

коллегиальный орган управления муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения, объединяющий всех педагогических работников Учреждения, включая 

совместителей. Создается в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей, педагогов 

дополнительного образования и других педагогических работников для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

Научно-методический совет –  

коллективный общественный профессиональный орган, объединяющий на добровольной 

основе членов педагогического коллектива школы в целях осуществления руководства научно-

методической деятельностью. 

Научно-методический совет координирует работу подструктур методической службы, 

направленную на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инноваций, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности 

педагогического коллектива. 

Постоянно-действующий научно-методический семинар –  

профессиональное объединение педагогических работников, обеспечивающий 

методологическую подготовку педагогов, повышение их квалификации, дает возможность 



123 

ознакомиться с современными научными достижениями по избранной проблеме (направлению 

деятельности), увидеть их совокупность, очертить собственное поле исследования или изучения 

проблемы, реализовать интерактивный подход к обучению. 

Методическое объединение –  

профессиональное объединение педагогических работников по учебным предметам или 

предметным областям; работа которого направлена на повышение профессиональной 

компетентности педагогов, выработку единых педагогических требований к реализации 

государственного стандарта по предмету. 

Творческие группы педагогов  
создаются на добровольной основе из числа педагогов, проявляющих интерес к той или 

иной проблеме, разрешение которой способствует улучшению качества образования и создает 

условия для самореализации и самоактуализации педагога 

Информационно-методическая  подсистема  
функционирует на базе методического кабинета, библиотеки (медиатеки), отбирает, 

систематизирует информацию, организует оперативное ознакомление учителей с научно-

методической информацией, нормативно-правовыми и другими документами, создаёт банк 

данных, организует своевременное поступление необходимой информации, сообщает о новых 

поступлениях. 

Школа молодого педагога- 

профессиональное объединение педагогов, целью работы которого является повышение 

профессиональной компетентности молодых педагогов, обеспечение их успешной адаптация к 

работе в школе, самоутверждение и профессиональное становление. 

Социально-психологическая служба- 

структурное подразделение, предназначенное для организации сотрудничества как 

администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних социальных 

структур с ними, осуществления реальной квалифицированной, всесторонней и своевременной 

социально-психологической помощи всем субъектам образовательного пространства школы. 

Научно-практическая конференция (НПК) –  

организационная форма подведения итогов методической, инновационной, творческой 

работы педагогов и творческих групп, направлена поддержку и развитие творческого 

потенциала педагогов, распространение эффективного педагогического опыта; пропаганду 

достижений педагогической науки. 

К основным формам организации методической работы относятся: 

- Единый методический день 

Одна из форм организации методической работы, направленной на совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов. В проведении единого методического дня 

участвуют различные категории педагогических работников независимо от стажа, 

квалификационной категории и возраста. Кандидатура участника может выдвигаться как им 

самим, так и методическим объединением, администрацией. Тематика единого методического 

дня определяется в соответствии с актуальными потребностями педагогического коллектива, 

перспективными направлениями развития образования, программой развития гимназии, 

обеспечивающими инновационный характер развития учреждения. 

Мастер-класс 

Является эффективной формой профессионального обучения педагогов в целях 

повышения педагогического мастерства. Задачи мастер-класса: 

1. Создание условий для профессионального самосовершенствования педагогов. 

2. Демонстрация опыта работы. 

3. Разработка авторской модели уроков (занятий) и т.д. в режиме демонстрируемой 

педагогической технологии. 

Портфолио педагога 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки педагогической 

деятельности учителя, один из современных методов его профессионального развития.  
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Портфолио позволяет педагогу более широко и разнообразно презентовать свои 

достижения, умения и направления деятельности, выходя за рамки специальности и предметов 

преподавания, помогает планировать, отслеживать и корректировать образовательную 

траекторию, становится доказательством роста его профессионального уровня, является 

основанием для аттестации педагогического работника. Он предназначен для систематизации 

накопленного опыта, определения направления развития педагога, для объективной оценки его 

профессионального уровня. 

Психологическая экспертиза 

Один из видов деятельности педагогов-психологов, суть которого состоит в системе 

образования состоит в решении стратегической задачи по оценке влияния форм реализации и 

содержания образовательной программы, технологий (включая инновационные), психолого-

педагогических методов, средств и т.п. на психосоциальное развитие и психическое состояние 

субъектов учебной деятельности.  

Самообразование - 

самостоятельная (индивидуальная) деятельность педагогического работника по 

самосовершенствованию, саморазвитию и самореализации в организации профессиональной 

деятельности, повышению его профессиональной компетенции. 

Психолого-педагогический тренинги –  

самый интенсивный способ самосовершенствования. Он позволяет педагогу повысить 

свою познавательную активность, овладеть необходимыми практическими знаниями, повысит 

уровень эмоциональной культуры, культуры мышления и педагогического общения. 

5. Основные подпрограммы реализации Программы 

Данная программа реализуется через ряд подпрограмм: 

 

1. Подпрограмма «Повышение уровня предметной и методической компетентности 

педагогов» 

2. Подпрограмма «Развивающие занятия по формированию психолого-педагогической 

компетентности педагогов» 

3.  Подпрограмма «Профессионального сопровождения молодых специалистов» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 
«Повышение уровня предметной и методической компетентности педагогов» 

 
Название 

Проекта  
Подпрограмма «Повышение предметной и методической 

компетентности педагогов» программы развития МБОУ СОШ № 20 г. 

Белгорода 

Заказчик проекта Администрация школы 

Разработчики 

подпрограммы  

Рабочая группа в составе: Маслова В.А.,  

Кавиева М.Д., заместитель директора; 

Цель  

проекта  

Создание условий, обеспечивающих постоянный рост профессиональной 

компетентности педагогических кадров в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов и задач 

инновационного развития общества 

Задачи 

Программы 

-повышение квалификации педагогических работников; 

- создание условий (системы) для выявления, обобщения и 

распространения позитивного опыта педагогической деятельности; 

-обеспечение условий для формирования и развития ключевых 

компетенций и роста профессионального мастерства педагогов Школы; 

- совершенствование системы научно-методического обеспечения 

развития профессиональной компетентностей педагогических кадров; 
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Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

  

Программа реализуется в 2016-2020 годы: 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что 

предусматривается реализация мероприятий программы на протяжении 

всего срока её действия. 

Исполнители  

Программы. 

Руководство школы, Методическая служба. 

Объем и 

источники 

финансирования 

программы 

Финансирование осуществляется в пределах имеющихся бюджетных 

финансовых ассигнований образовательного учреждения и за счет 

привлечения дополнительных средств, выделяемых на развитие 

образования, от платных образовательных услуг; средств спонсоров, 

общественных организаций; по программно-целевому назначению. 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

Программы  

1.Увеличение доли педагогов, повышающих уровень педагогического 

мастерства посредством индивидуальных образовательных маршрутов 

через самообразование, участие в вебинарах, дистанционных и очных 

семинарах, освоение новых технологий, участие в инновационной 

деятельности и т.д. – 25% 

2. Увеличение доли педагогов, владеющих современными 

образовательными технологиями 

3. Доля педагогов, использующих нецентрализованные формы 

повышения – квалификации -35%. 

4. Доля педагогов, обобщивших опыт работы на муниципальном и 

региональном уровнях – 25%. 

5. Положительная динамика и результативность участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Общий контроль за исполнением подпрограммы образования 

осуществляет администрация МБОУ СОШ № 20,  

Текущий контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет 

Педагогический совет и Методический совет МБОУ школы № 20 г. 

Белгорода в пределах своих полномочий. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы  

 «Развивающие занятия по формированию 

Психолого-педагогической компетентности педагогов» 

 

Название 

программы 

«Развивающие занятия по формированию  

психологической компетентности педагогов 

 МБОУ СОШ № 20 г. Белгорода» 

Заказчик 

программы 

Администрация школы 

Разработчики и 

исполнители 

подпрограммы 

Рабочая группа в составе: Кавиева М.Д., заместитель директора 

Сидельникова А.М., Гонеева Ж.В., Березовская Н.В., педагоги-психологи 

Цель  

программы 

Создание условий для развития психологической компетентности 

педагогов. Развитие умения применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

Задачи 

Программы 
 Развитие мотивации к самопознанию, самосовершенствованию и 

саморазвитию педагогов. 

 Формирование когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов психологической компетентности педагогов. 
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 Формирование активной жизненной позиции. 

 Развитие толерантного, ценностного отношения к каждому 

человеку. 

 Сохранение психологического здоровья педагогов. 

 Профилактика эмоционального выгорания. 

Сроки и этапы 

реализации 

проекта  

Программа реализуется в 2016-2020 годы.: 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что 

предусматривается реализация мероприятий программы на протяжении 

всего срока её действия. 

Исполнители  

Программы 

Психолого-педагогическая служба 

Объем и 

источники 

финансирования 

программы 

Финансирование осуществляется в пределах имеющихся бюджетных 

финансовых ассигнований образовательного учреждения и за счет 

привлечения дополнительных средств, выделяемых на развитие 

образования, от платных образовательных услуг; средств спонсоров, 

общественных организаций; по программно-целевому назначению. 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

Программы  

 Высокая мотивации у педагогов к самопознанию, 

самосовершенствованию и саморазвитию. 

 Сформированные когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты психологической компетентности педагогов. 

 Активная жизненная позиция каждого педагога. 

 Толерантное, ценностное отношение педагога к каждому человеку. 

 Повышение уровня психологического здоровья педагогов. 

 Высокий уровень субъектности. 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Общий контроль за исполнением подпрограммы образования 

осуществляет администрация МБОУ СОШ № 20,  

Текущий контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет 

Педагогический совет и Методический совет МБОУ школы № 20 г. 

Белгорода в пределах своих полномочий. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

«Профессиональное сопровождение молодых специалистов» 
 

Название 

Проекта  
Подпрограмма «Профессиональное сопровождение молодых 

специалистов» программы … МБОУ СОШ № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Белгорода 

Заказчик 

проекта 

Администрация школы 

Разработчики 

проекта  

Рабочая группа в составе: Маслова В.А.,  

Кавиева М.Д., заместитель директора по УВР 

Цель  

проекта  

Подготовка учителя как субъекта профессиональной деятельности, создание 

условий для личностной и профессиональной самореализации, молодых 

педагогов. 

Задачи 

Программы 

 удовлетворить потребность молодых учителей в непрерывном образовании 

и оказывать им помощь в преодолении различных затруднений; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагогов; 
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 помочь молодым учителям внедрить современные подходы и передовые 

педагогические технологии в образовательный процесс 

Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

  

Программа реализуется в 2013-2016 годы.: 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что 

предусматривается реализация мероприятий программы на протяжении всего 

срока её действия. 

Исполнители  

Программы. 

Руководство школы, Методическая служба. 

Объем и 

источники 

финансирования 

программы 

Финансирование осуществляется в пределах имеющихся бюджетных 

финансовых ассигнований образовательного учреждения. 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

Программы  

1) систематически проводится разносторонняя целенаправленная 

методическая работа с молодыми учителями, 

2)  молодые учителя проходят адаптационный период уверенно, повышают 

уровень профессиональной подготовки, убеждаются в правильном выборе 

своей профессии. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Общий контроль за исполнением подпрограммы образования осуществляет 

администрация МБОУ СОШ № 20,  

Текущий контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет 

Педагогический совет и Методический совет МБОУ школы № 20  

г. Белгорода в пределах своих полномочий. 

 

Факторы и проблемы, влияющие на реализацию Программы  

Факторы, влияющие 
на реализацию 

Программы 

Возможные проблемы, 
затрудняющие реализацию 

Программы 
Пути преодоления проблем 

Кадровые ресурсы Появление большого количества 

новых нормативных требований 

к педагогическому труду. 

Большая загруженность 

педагогических кадров. Высокие 

требования к технической и 

методической подготовке 

участников 

Научно-методическая 

поддержка кадрового 

персонала, 

Создание рабочих групп для 

решения конкретных задач и 

распределение проблем 

Материально-

технические ресурсы 

Сложности технического 

обеспечения, проблемы 

устаревания техники и 

методических ресурсов 

Участие в конкурсной и 

грантовой деятельности. 

Выполнение плановых работ 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

программы 

Отсутствие четкой структуры 

системы мониторинга уровня 

развития кадрового потенциала 

Разработка и реализация 

инструментария по проведению 

мониторинговых исследований 

Реализация 

развивающего принципа 

в системе повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Проблемность и 

многоаспектность повышения 

профессиональной 

компетентности 

Активное участие педагогов в 

различных мероприятиях. 

Разработка направлений 

деятельности учителей по 

освоению и применению 

технологий развития, 

индивидуализация 

образовательного маршрута 
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8. Система и механизмы управления Программой 

Управление реализацией Программы осуществляет научно-методический совет школы, 

который в своей деятельности руководствуется Положением о научно-методическом совете. В 

него входят директор школы, научный руководитель, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, руководители методических объединений , учителя, представители 

психолого-педагогической службы общеобразовательного учреждения, библиотекарь.  

Должность 
Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Директор Председатель 

 научно-

методического 

совета 

1. Оптимизация структуры управления программой 

2. Руководство реализацией программы развития. 

3. Кадровое обеспечение инновационной деятельности 

школы. 

4. Мотивация участников образовательного процесса, 

разработка и внедрение системы поощрения 

результативности деятельности. 

5. Издание приказов по школе. 

6. Отчётность  

Научный 

руководитель  

Научное 

руководство  

1. Руководство инновационной деятельностью  

2. Проведение консультаций с членами педколлектива. 

3. Формирование информационно-методического 

ресурса  

4. Отчётность 

Заместитель 

директора по  

Руководство 

подпрограммами

, проектной 

деятельностью 

1. Повышение квалификации администрации школы в 

области управления кадровым потенциалом. 

2. Корректировка планирования содержания работы всех 

звеньев методической работы. 

3. Организация и проведение педагогических чтений 

семинаров, педагогических советов. 

4. Оказание помощи педагогическими работниками в 

разработке и освоении инновационных программ и 

технологий. 

5. Организация обучения педагогов повышение их 

квалификации.  

6. Отчётность перед научно-методическим советом, 

педагогическим советом по результатам реализации 

программы. 

7. Осуществление внешних связей и делового 

партнёрства для успешной деятельности. 

8. Создание банка данных по результатам деятельности 

Зам. директора 

по инфор-

мационным 

технологиям 

Информационна

я поддержка 

Создание специальной страницы на сайте школы 

Размещение материалов на сайте, школы, 

образовательных порталах; 

Презентация опыта работы ОУ в информационном 

пространстве; 

Выпуск буклетов, портфолио и т.д. 

Руководители 

методических 

объединений 

Руководят 

предметными 

кафедрами, 

творческими 

группами по 

эксперименту 

1. Разработка и экспертиза учебных программ, программ 

элективных курсов, рабочих программ. 

2. Организация работы над методической темой. 

3. Обобщение и распространение сложившегося опыта. 

4. Отчётность перед МО, научно-методическим советом. 

5. Подготовка к печати методических сборников и 

дидактических материалов по эксперименту 
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Психологическ

ая служба 

Член научно-

методического 

совета. 

Осуществляет 

мониторинг 

деятельности 

1. Создание мониторинговой системы деятельности 

школы.  

2. Содействие администрации и педагогическому 

коллективу в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности обучающихся и 

педагогов и обеспечивающей психологические условия 

для охраны здоровья и развития личности участников 

образовательного процесса. 

3. Психологическое-педагогическое сопровождение 

системы повышения квалификации педагогов 

Библиотекарь Член научно-

методического 

совета 

1. Приобретение книгоиздательской продукции. 

2. Создание условий для реализации самообразования 

педагогов. 

3. Информирование педагогов о научных публикациях, о 

новых поступлениях в библиотеку 

 

Анализ промежуточных результатов совершенствования психологической 

компетентности 

Гистограмма 1. Динамика общего уровня психологической компетентности. 

 

Наблюдается динамика в увеличении 

процента педагогов с высоким уровнем 

психологической компетентности 

(Гистограмма 1). Также наблюдается 

динамика по отдельным её компонентам: 

наличие целей жизни, эмоциональная 

насыщенность жизни, контроль жизненного 

процесса и управляемости жизни, а также 

удовлетворенность самореализацией. Среди 

инструментальных ценностей на более 

высокие места поднялись духовные: 

развитие, творчество, познание, чуткость, 

милосердие, терпимость. Анализ 

коммуникативного компонента показал рост 

процента педагогов, придерживающихся во взаимодействии позиций «сотрудничество» и 

«компромисс». 

Анализ динамики успешности профессиональной самореализации 

 Анализ результатов диагностики удовлетворенности педагогов работой в 

образовательном учреждении показал: 

1. На начало работы над опытом 12% педагогов имели низкий уровень удовлетворенности, 

46% педагогов средний уровень удовлетворенности, 46% педагогов имели высокий уровень 

удовлетворенности. К концу работы над опытом ни у одного педагога не выявлено низкого 

уровня удовлетворенности, 32% педагогов имеют средний уровень удовлетворенности, 71% 

высокий уровень удовлетворенности. 

 2. Изучая различные аспекты удовлетворенности педагогов работой, мы увидели, что в 

большей степени педагоги удовлетворены возможностью проявления и реализации своих 

профессиональных и личностных качеств, а также отношениями с учителями и администрацией 

школы, и организацией труда (Гистограммы 2, 3, 4). Наибольший рост, повышение уровня 

удовлетворенности на 29%, произошел параметре: «Удовлетворенность организацией труда 

(Гистограмма 2). 
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Гистограмма 2. Динамика удовлетворенности     Гистограмма 3. Динамика удовлетворенности 

 педагогов организацией труда             педагогов возможностью проявления и реализации        

профессиональных и других личностных качеств 

                        
  

 Гистограмма 4. Динамика удовлетворенности       Гистограмма 5. Динамика удовлетворенности 

 педагогов отношениями с учителями и                        педагогов отношениями с учащимися и 

 администрацией школы                                                                              их родителями 

                               
Менее всего педагоги удовлетворены отношением с учениками и их родителями. 

 

Анализ динамики уровня субъектности педагогов показал: 

Гистограмма 6. Динамика развития субъектности 

педагогов. 

 Высокий уровень субъектности в 2010 году имели 38% 

педагогов. В 2014 году он повысился до 68% 

(Гистограмма 6).  

 

 

 

 

 

 

Наблюдается положительная динамика и по отдельным показателям субъектности: 

повышение активности, уровня самосознания, свободы выбора и ответственности за него, 

понимание и принятие другого, стремление к саморазвитию. 

 



131 

Гистограмма 7. Динамика развития показателей субъектности педагогов 

 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание условий в образовательном 

учреждении для повышения успешности профессиональной самореализации педагогов в 

процессе реализации ФГОС через совершенствование их психологической компетентности, 

оказалось эффективным.  

И одним из главных выводов по результатам нашего психолого-педагогического опыта 

является необходимость изменения содержания деятельности школьного психолога, которое 

должно быть направлено на развитие Личности современного учителя. Такой подход должен 

содействовать профессиональному росту педагога, способного грамотно организовать 

образовательный процесс, обеспечить психологическую комфортность и сохранить 

психологическое здоровье современного школьника 
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Образовательные траектории развития центра современной драматургии, режиссуры и 

современных видов искусств в многопрофильном учреждении  

дополнительного образования 

 
С.В. Андреев,  

директор МБУДО «Белгородский Дворец 

 детского творчества» г. Белгорода 

 

Введение 

В современном образовательном пространстве дополнительное образование детей 

является важнейшим звеном, отличающимся особым подходом к основам образовательного 

процесса. Гибкость, вариативность, личностная ориентированность, множественность 

направлений деятельности – лишь малая часть преимуществ, выдвигающих систему 

дополнительного образования на отдельную ступень обучения и воспитания.  

В условиях изменения нормативно-правовой базы, внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов в общее образование, утверждения Концепции 

развития дополнительного образования детей становится ясно, что система дополнительного 

образования стоит на пороге значительных качественных изменений и преобразований. 

Согласно Концепции развития дополнительного образования, ключевая 

социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что мотивация внутренней 

активности саморазвития детской и подростковой субкультуры становится задачей всего 

общества, а не отдельных его институтов [1, 29 с.]. 

Одним из главных направлений инновационной деятельности МБУДО БДДТ становится 

создание условий для вовлечения в образовательный процесс всех категорий социума. Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» предусматривается получение дополнительного 

образования не только учащимися, но и их родителями (законными представителями) без 

включения в списочный состав по согласованию с руководителем Учреждения. В связи с этим, 

одним из векторов развития Белгородского Дворца детского творчества является расширение 

возрастных границ для участников образовательного процесса. При этом стоит отметить 

особую роль личностно-ориентированного подхода при разработке и утверждении 

образовательных программ, учет индивидуальных особенностей и возможностей субъектов 

образовательной деятельности. В Концепции развития дополнительного образования четко 

сформулирована идеология развития – дополнительное образование для взрослеющей личности 

становится смысловым социокультурным стержнем, цель которого – познание через 

творчество, игру, труд и исследовательскую активность [1, 30 с.]. 

Белгородский Дворец детского творчества является ведущим учреждением 

дополнительного образования города Белгорода. Ежегодно обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам во Дворце проходят более трех с половиной тысяч 

учащихся. Более тысячи из них – учащиеся отдела художественно-эстетического воспитания, 

принимающие активное участие в массовых мероприятиях города и области. Кроме того, 

Дворец – центр организации и координации работы органов ученического самоуправления 

города. В связи с этим, решение вопросов реализации ученических инициатив для школьной 

общественности города является весьма актуальным.  

Так, в 2017 году по инициативе лидеров городского ученического совета «Глобус» был 

организован и проведен общегородской бал-маскарад школьников силами учащихся Дворца. 

Также в новогодних представлениях, организованных на базе Дворца, одновременно 

принимали участие 120 актеров-учащихся в возрасте от 6-ти до 18-ти лет. При этом, по 

результатам опроса участников мероприятий, 62% респондентов выступают за возможность 

реализации собственных идей в рамках концертной деятельности. 

В настоящее время на территории города Белгорода функционирует несколько 

учреждений культуры, в своей деятельности ориентирующихся на детско-юношескую 

зрительскую аудиторию. Это Белгородский государственный академический драматический 
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им. М.С. Щепкина, Белгородский кукольный театр, Детский музыкальный театр Белгородской 

детской школы искусств №1, Белгородская государственная филармония. Учреждения 

ежегодно создают постановки и проекты, направленные на удовлетворение зрительской 

потребности детей и подростков. Однако важным моментом является тот факт, что 

деятельность данных учреждений ориентирована на детей лишь как на потребителей услуг (в 

частности зрителей). Реализация проекта «Создание детско-юношеского центра современной 

драматургии, режиссуры и современных видов искусств в многопрофильном учреждении 

дополнительного образования» (далее Центр) позволит создать на территории муниципалитета 

единый творческий центр, который позволит перевести детей и подростков в роль субъекта 

творческой деятельности, т.е. создателей творческого продукта.  

Предлагаемые к реализации программы дуальны по характеру: с одной стороны, они 

содержат образовательную часть, осваивая которую дети получают представление о различных 

видах современных искусств и специфике профессий с ними связанных, с другой стороны, 

имеют практическую часть и позволяют применить приобретенные знания в реальной 

деятельности. Таким образом, реализуемая деятельность позволит интегрировать творческие 

ресурсы детей и подростков и создавать уникальный продукт.  

Детско-юношеский центр драматургии, режиссуры и современных видов искусств 

станет первым центром, в котором учащиеся будут проходить обучение по комплексным 

образовательным программам, ориентированным на развитие концертных видов искусств и 

деятельности, сопутствующей концертной. Учащимся будет предоставлена возможность 

осваивать новейшее высокотехнологичное звуковое, световое, мультимедийное оборудование в 

режиме «онлайн», в рамках непосредственной концертной деятельности Центра. В процессе 

работы Центра будут созданы образовательные профильные кластеры, в которых каждый 

учащийся сможет найти личностно значимую образовательную программу и траекторию 

развития. 

Таким образом, проходя обучение в Центре, учащиеся смогут попробовать свои силы в 

качестве звуко- и светооператоров, режиссеров-постановщиков, артистов сцены, дизайнеров и 

декораторов, визажистов и стилистов, драматургов, мастеров по созданию спецэффектов. То 

есть, пройти все этапы создания массового шоу от закулисья до сценического действа.  

Особое внимание будет уделено созданию адаптивных образовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Такой подход позволит 

детям, не имеющим возможности выступать на сцене в силу физических особенностей 

развития, внести свой вклад в создание творческих мероприятий посредством работы в 

мультимедийных и звуковых лабораториях, создания световых эффектов и разработке 

сценариев. 

Образовательные траектории будут выстраиваться в рамках 13-ти профильных 

кластеров, включающих в себя все направления деятельности концертной-сценической 

площадки. 

Актуальность деятельности 

На сегодняшний день проблема профессионального и творческого самоопределения 

детей и подростков стоит весьма остро. Выпускники школ, подходя к порогу сдачи экзаменов, 

не могут определиться с выбором будущей профессии в силу недостаточного уровня 

осведомленности о специфике различных видов профессиональной деятельности. В связи с 

этим вопросы профориентации требуют системности и комплексности подходов. Система 

дополнительного образования одной из своих целей и ставит решение данной проблемы. 

Обучение детей и подростков в Центре поможет им познакомиться с современными 

профессиями художественной и технической направленностей и осуществить 

предпрофессиональные пробы собственных сил. 

Кроме того, создание Центра способствует расширению спектра образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением жителям города Белгорода и Белгородского района 

(Белгородской агломерации).  
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Реализация данного проекта соответствует Концепции развития дополнительного 

образования в части решения поставленных Концепцией целей и задач. 

Также данный проект соответствует Стратегии развития воспитания до 2025 года в части 

развития воспитания в системе образования. А именно: развитие воспитательных систем и 

технологий, направленных на реализацию индивидуальной траектории развития личности 

ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; развитие форм включения детей 

в творческую, художественно-эстетическую, трудовую деятельность; привлечение детей к 

участию в социально-значимых, творческих, культурных проектах [2]. 

В рамках реализации федерального проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» предлагаемый к рассмотрению проект способствует удовлетворению потребности 

детей и подростков в освоении новых видов искусств и арт-технологий, обеспечению доступа к 

современным и вариативным образовательным программам, в том числе детям из сельской 

местности (для жителей Белгородской агломерации); обновлению инфраструктуры, 

оборудования и средств обучения дополнительного образования с учетом формирования нового 

содержания образования. 

Реализация данного проекта позволит создать единый ресурсный координационный 

творческий Центр, обеспечивающий деятельность профильных детских объединений 

образовательных учреждений города (дошкольного, общего и дополнительного образования). 

Целевая аудитория проекта: 

Участники – дети и молодежь в возрасте от 5-ти до 18-ти лет; 

Эксперты и спикеры – деятели культуры, искусств, специалисты в области света, звука, 

визуальных эффектов города и области, приглашенные гости из соседних регионов; 

Стейкхолдеры – коллектив учреждения, родители учащихся, студенты профильных 

специальностей; 

Благополучатели – приглашаемые зрители: жители города и Белгородской агломерации, 

а также гости из соседних регионов. 

Специфика образовательной деятельности 

Образовательный процесс является одним из основополагающих звеньев в системе 

дополнительного образования. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная деятельность – это деятельность по реализации образовательных программ [3]. 

Говоря об инновационных подходах к развитию дополнительного образования невозможно 

обойти стороной вопрос отбора дополнительных образовательных программ. Создание 

инновационных дополнительных образовательных программ является следующим аспектом 

инновационной деятельности МБУДО БДДТ.  

Инновационная образовательная программа – это программа нового поколения, 

направленная на устранение противоречий между образовательными потребностями общества и 

содержанием образовательного процесса. Суть инновационной программы заключается в том, 

что, несмотря на отсутствие жестких стандартов, определяемых государством для системы 

дополнительного образования, в программе закрепляются основные компетенции, которые 

получат учащиеся в процессе обучения. Данные компетенции, помимо предметных результатов, 

включают в себя метапредметные умения и навыки, и личностные достижения [4, 67 с.]. 

Инновационная программа должна быть направлена не на «оснащение» учащегося 

знаниями, а на формирование личности, востребованной в современном обществе и 

приспособленной к стремительно меняющимся реалиям современности. Характерной чертой 

инновационной программы является ее взаимодействие с различными социальными 

институтами, учреждениями и т.д. Разработка модульных программ, рассчитанных на сетевую 

форму реализации, позволит создать целые образовательные кластеры, основной целью 

функционирования которых станет всестороннее, непрерывное развитие личности учащегося [4]. 

К задачам внедрения инновационных образовательных программ относятся: 

 разработка, апробация и внедрение авторских дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (преимущественно средне- и долгосрочных); 
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 разработка, апробация и внедрение учебно-методических комплексов, методических 

рекомендаций к образовательным программам; 

 совершенствование материально-технической базы для обеспечения образовательного 

процесса; 

 обобщение педагогического опыта по проблемам разработки, апробации и внедрения 

инновационных образовательных программ. 

 заключение договоров о взаимном сотрудничестве и сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

Основная идея построения образовательного процесса в рамках деятельности Центра 

заключается в создании профильных кластеров, объединяющих в себе детские объединения 

различных направленностей. В рамках работы того или иного кластера создаются 

образовательные программы, соответствующие всем федеральным и региональным 

требованиям и нормам СанПиН, а также отвечающие запросам родительской и ученической 

общественности. 

Образовательный процесс включает в себя рациональное и грамотное сочетание теории 

и практики, так как изучение деятельности любой концертной площадки невозможно без 

работы в «полевых» условиях на различных мероприятиях. 

Образовательные траектории учебных кластеров направлены на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, проявивших выдающиеся 

способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

Все программы кластеров разрабатываются в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (для физкультурно-спортивной 

направленности. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа  

2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г.  

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ». 

http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf


136 

7. Концепция развития дополнительного образования детей на 2014-2020 годы. 

8. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы. 

9. Устав МБУДО БДДТ. 

10. Лицензия образовательного учреждения. 

11. Программа развития МБУДО БДДТ на 2016-2020 годы. 

Основные принципы организации образовательной деятельности: 

 принцип достигнутого результата; 

 принцип доступности всех видов образовательных услуг; 

 принцип вариативности направлений образовательных программ, систем 

педагогических технологий; 

 принцип личностно-деятельностного характера образования; 

 принцип культурологического развития детей; 

 принцип интеграции содержания общего и дополнительного образования детей. 

В основе образовательной деятельности учебных кластеров лежат интерактивные 

методы обучения. 

Стратегия интерактивного обучения – организация педагогом с помощью определенной 

системы способов, приемов, методов образовательного процесса, основанного на: 

• субъект-субъектных отношениях педагога и учащегося (паритетности) 

• многосторонней коммуникации 

• конструировании знаний учащимся 

• использовании самооценки и обратной связи 

• активности учащегося. 

Традиционное обучение ставит перед собой цель: передача учащимся и усвоение ими 

как можно большего объема знаний. Педагог транслирует уже осмысленную и 

дифференцированную им самим информацию, определяет навыки, которые необходимо, с его 

точки зрения, выработать у учащихся. Задача обучающихся: как можно более полно и точно 

воспроизвести знания, созданные другими. 

В контексте интерактивного обучения знания приобретают иные формы. С одной 

стороны, они представляют собой определенную информацию об окружающем мире. 

Особенностью этой информации является то, что учащийся получает ее не в виде уже готовой 

системы от педагога, а в процессе собственной активности. Педагог должен создавать 

ситуации, в которых обучающийся активен, в которых он спрашивает, действует. В подобных 

ситуациях он совместно с другими приобретает способности, позволяющие преобразовывать в 

знание то, что изначально составляло проблему или препятствие. 

С другой стороны, учащийся в процессе взаимодействия на занятии с другими 

учащимися, педагогом овладевает системой испытанных (апробированных) способов 

деятельности по отношению к себе, социуму, миру, усваивает различные механизмы поиска 

знаний. Поэтому знания, полученные учащимся, являются одновременно и инструментом для 

самостоятельного их добывания. 

Таким образом, цель интерактивного обучения – это создание педагогом условий, в 

которых учащийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Это является 

принципиальным отличием целей активного обучения от целей традиционной системы 

образования. 

Характеристика образовательных кластеров 

Образовательный кластер – совокупность детских объединений, занимающихся по 

программам одного профиля. В рамках функционирования Центра создано тринадцать 

образовательных кластеров, имеющих в своем составе от одного до шести детских 

объединений. 

Далее приведены характеристики каждого образовательного кластера, а также обзор 

образовательных программ, разработанных на 2018 год в рамках реализации проекта, 

получившего поддержку Министерства просвещения. 
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Кластер «Звук» 

Направленность: техническая; 

Возраст учащихся: с 12-ти лет; 

Количество учащихся в группе: 10; 

Образовательная программа: авторская дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Планета звука» (авторы-составители Емельянова Г.И., методист 

центра информационно-методической работы, Тимченко Д.В., педагог дополнительного 

образования); 

Детское объединение: «Звукорежиссер»;  

В работу кластера включены детские объединения технической направленности. В 

основе образовательных программ лежит изучение основ современной концертной 

звукорежиссуры и мастеринга. В ходе образовательного процесса учащиеся изучают 

музыкально-компьютерные технологии: компьютерный нотный набор и редактирование, 

инструментовка и аранжировка с помощью программных секвенсоров, конвертирование 

файлов, основы психологии музыкального слуха, физические основы звука, слуховой анализ 

звукозаписи, акустические основы звукорежиссуры, оборудование студий звукозаписи, 

звукозапись в студии, современные практики работы со звуковым оборудованием, 

звукозаписью, медиа-платформами, массивами и другим звуковым оснащением.Обучение по 

образовательным программам начинается с 12-ти лет, так как именно в этом возрасте учащиеся 

знакомятся с курсом физики и геометрии в основной школе. Знания этих проблем необходимы 

при освоении теории распространения звука в пространстве, что необходимо при работе на 

концертной площадке.  

Таким образом, занятия носят прикладной характер основ фундаментальной науки и 

позволяют учащимся находить практическое применение своих знаний, полученных на уроках 

в школе. Значительную часть образовательных программ составляют практические занятия как 

на репетициях, так и в ходе проведения массовых мероприятий на различных площадках. К 

работе детских объединений в качестве консультантов, преподавателей, наставников 

привлекаются ведущие звукорежиссеры главных концертных и сценических площадок города, 

мастера диджеинга и аранжировки фонограмм.  

Кластер «Свет» 

Направленность: техническая; 

Возраст учащихся: с 12-ти лет; 

Количество учащихся в группе: 10; 

Образовательная программа: авторская дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Удивительный мир света» (авторы-составители Емельянова Г.И., 

методист центра информационно-методической работы, Долгих О.Ю., педагог 

дополнительного образования); 

Детское объединение: «Светодиод»;  

Театральное постановочное освещение – сфера профессиональной деятельности, которая 

динамично развивается (модернизируются осветительные приборы, проекционная техника, 

системы управления). Поэтому вопрос подготовки высокопрофессиональных специалистов в 

области сценического света и светового оформления становится весьма актуальным.  

В ходе освоения образовательных программ технической направленности учащимся 

предоставляется возможность познакомится с такими аспектами светосценической 

деятельности, как: разработка художественно-технических проектов, применение 

специализированного программного обеспечения, использование информационной среды, 

управление системами освещения, обеспечение решения задач, поставленных режиссером, 

художником по свету.  

Пройдя курс обучения, учащиеся смогут составлять световые партитуры театральных и 

зрелищных мероприятий, проводить театрализованное представление с использованием систем 

управления, обеспечивать проведение театрализованного представления с пульта управления 

сценическим освещением, выполнять работу по созданию части художественно-технического 
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проекта, составлять конкретные задания для реализации художественно-технического проекта 

на основе технического задания.  

Кластер «Визуальная лаборатория» 

Направленность: техническая; 

Возраст учащихся: с 12-ти лет; 

Количество учащихся в группе: 10; 

Образовательная программа: авторская дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Отражение» (авторы-составители Березовская В.А., методист 

центра информационно-методической работы, Друшляк В.В., педагог дополнительного 

образования); 

Детское объединение: «СКА «Взгляд»;  

На сегодняшний день создание и проведение проекционных шоу является одним их 

самых зрелищных направлений современного искусства. В стране и мире проводятся фестивали 

света, проекций и визуальных эффектов, которые становятся центром развития событийного 

туризма и привлекают до нескольких десятков тысяч зрителей.  

В рамках работы кластера «Визуальная лаборатория» планируется изучение 

проекционного оборудования, способов его подключения, настройки, эксплуатации и 

применения в концертно-театральной деятельности, компьютерных программ создания 

аудиовизуальных эффектов и анимации.  

Созданная «Мобильная лаборатория спецэффектов» позволит проводить выездные 

мастер-классы и презентации не только в пределах города и агломерации, но и всего региона. А 

привлечение к работе ведущих специалистов этой отрасли будет способствовать реализации 

отдельных направлений Концепции развития дополнительного образования.  

Кластер «Грим» 

Направленность: техническая; 

Возраст учащихся: с 6-ти лет; 

Количество учащихся в группе: 10-12; 

Образовательная программа: авторская дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Искусство грима и визажа» (авторы-составители Лопатина О.Л., 

методист центра информационно-методической работы, Наумова Н.А., педагог 

дополнительного образования); 

Детское объединение: «Гримерка»;  

Учащиеся детских объединений, включенных в состав данного кластера, будут 

осваивать основные направления искусства грима и визажа, основы стилистики сценических 

образов.  

Образовательные программы технической и художественной направленностей позволят 

учащимся развивать навыки образного мышления, чувство цвета и стиля, создания органичного 

образа на сцене и в жизни. 

 На сегодняшний день в учреждении действует детское объединение «Гримерка», где 

обучение проходят дети с 6-ти лет. Курс обучения по данной программе составляет 4 года. 

Образовательная программа рассчитана на разновозрастные группы и охватывает все техники 

работы с косметическими средствами – от аквагрима до сложнейших визуально-гримерных 

эффектов. 

Кластер «Декорация» 

Направленность: техническая; 

Возраст учащихся: с 12-ти лет; 

Количество учащихся в группе: 10-12; 

Образовательная программа: авторская дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир витражей» (авторы-составители Молочная И.С. методист 

центра информационно-методической работы); 

Детское объединение: «ДекорациЯ»;  
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В работу данного кластера входят как уже существующие детские объединения, 

функционирующие на базе центра декоративно-прикладного и технического творчества, так и 

вновь созданные детские объединения.  

Центр декоративно-прикладного и технического творчества в своей деятельности 

опирается на образовательные программы технической и художественной направленностей. 

Кадровое обеспечение кластера – это педагоги дополнительного образования, 

специализирующиеся на разработке и создании массивных декораций, профессиональные 

художники и декораторы, обладающие не только теоретическими знаниями, но и опытом 

практического воплощения творческих идей в жизнь.  

В процессе обучения учащимся представляется возможность разрабатывать, 

декорировать и монтировать элементы, создающие сценическое пространство. В 

образовательные программы включены разнообразные техники создания декораций – от 

росписи по ткани до монтажа жестких конструкций. Обучение в кластере проводится с 12 лет.  

Работа кластера «Декорация» позволит интегрировать ресурсы, имеющиеся в 

учреждениях дополнительного образования города и агломерации, а также социальных 

партнеров. 

Кластер «Костюм» 

Направленность: художественная; 

Возраст учащихся: с 6-ти лет; 

Количество учащихся в группе: 10-15; 

Образовательная программа: авторская дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Дизайн сценического костюма» (авторы-составители Стребкова 

Л.В., методист центра информационно-методической работы, Иванова Л.П., старший методист 

центра декоративно-прикладного и технического творчества) 

Детское объединение: «АРТмодерн»;  

 

В основе работы данного кластера лежат детские объединения, специализирующиеся на 

кройке и шитье, а также художественном декорировании сценических костюмов. В настоящий 

момент в учреждении ведут работу детские объединения «Серебряная нить», 

«Бисероплетение», «Художественная вышивка». К началу 2018 года планируется открыто 

новое детское объединение «АРТмодерн», работающее по таким направлениям, как 

моделирование и дизайн, сценический декор, авангардные направления моды.  

К работе детских объединений, помимо педагогов дополнительного образования, 

привлекаются профессиональные швеи, модельеры и дизайнеры. Также в рамках 

функционирования кластера в перспективе планируется создание детского театра моды и стиля. 

Кластер «Балет» 

Направленность: художественная; 

Возраст учащихся: с 5-ти лет; 

Количество учащихся в группе: 20-25; 

Образовательная программа: авторская дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Программа групп совершенствования обучения спортивным 

бальным танцам» (авторы-составители Петров Д.В., педагог дополнительного образования, 

Ищенко Р.А., педагог дополнительного образования); 

«Детская танцевальная академия «Калинка» (авторы-составители Опршко Р.Р., педагог 

дополнительного образования, Опришко Е.В., педагог дополнительного образования); 

Детское объединение: «Танцевальный клуб «Импульс», образцовый коллектив 

ансамбль народного танца «Калинка», ансамбль эстрадного танца «Сувенир», ансамбль 

народного танца «Забава», школа восточного танца «Эдем», танцевальный клуб «Нюанс».  

В учреждении традиционно функционируют детские хореографические коллективы с 

общим охватом детей более тысячи человек. Из них по состоянию на 01 января 2018 года: 

535 детей проходят обучение в танцевальных коллективах по направлению «русский 

народный танец», «folk-show», этнографический танец; 
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503 учащихся обучаются различным видам эстрадного танца от классического 

современного балета до таких направлений, как Hip-hop, street-dance, dance-show; 

247 учащихся осваивают спортивные бальные танцы. 

При этом в ходе массовых театрализованных постановок творческие коллективы 

объединяются в единую балетную группу, работают под началом главного балетмейстера-

постановщика, осваивают новые для себя техники и стили. 

Каждое детское объединение занимается по авторской образовательной программе с 

учетом опыта концертно-массовой деятельности, который коллективы получают на 

мероприятиях. Обучение по образовательным программам в детских объединениях начинается 

преимущественно с 5-ти лет. 

Кластер «Голос» 

Направленность: художественная; 

Возраст учащихся: с 6-ти лет; 

Количество учащихся в группе: 5-10; 

Образовательная программа: авторская адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа «Музыка в каждом» (для детей с ОВЗ), (автор-составитель 

Батищева О.А., педагог дополнительного образования); 

«Ансамбль. Путь к совершенствованию» (авторы-составители Батищева О.А., педагог 

дополнительного образования, Молочная И.С., старший методист центра информационно-

методической работы); 

«Ступени роста» (для детей с ОВЗ), (автор-составитель Батищева О.А., педагог 

дополнительного образования) 

Детское объединение: вокальный ансамбль «Родничок»;  

В настоящий момент в учреждении ведут активную работу два вокальных ансамбля, в 

которых дети обучаются основам эстрадно-джазового вокала. Солисты вокальных коллективов 

являются постоянными участниками всех массовых мероприятий учреждения. Коллективы, 

помимо концертной деятельности, принимают активное участие во всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях. В копилке учащихся детских объединений 

многочисленные дипломы лауреатов и победителей фестивалей и конкурсов.  

Учащиеся детских объединений проходят стажировку в Белгородском институте 

культуры и искусств, повышая свое мастерство на мастер-классах и открытых занятиях. 

Следует отметить, что в данном кластере имеется опыт работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. Опираясь на опыт педагога, разработаны две авторские программы по работе с 

детьми с ОВЗ, методические рекомендации, а также обобщение опыта на уровне учреждения. 

Программы составлены с учетом медицинских рекомендаций врачей-специалистов (сурдолога 

и педиатра). В процессе обучения учащиеся демонстрируют положительную динамику и 

улучшения в состоянии здоровья, в том числе и благодаря занятиям вокалом. 

В перспективе для организации работы кластера во всех направлениях вокального 

искусства планируется открытие детского объединения, направленного на развитие народного 

пения, а также создание общегородского смешанного хора школьников. 

Кластер «Музыкант» 

Направленность: художественная; 

Возраст учащихся: с 6-ти лет; 

Количество учащихся в группе: индивидуальные занятия и сводные репетиции в 

оркестре; 

Образовательная программа: авторская дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Исполнительское совершенствование» (авторы-составители 

Князев А.В., педагог дополнительного образования, Молочная И.С., старший методист центра 

информационно-методической работы) 

Детское объединение: «Вдохновение»;  

Музыкальное творчество в Учреждении традиционно представлена такими детскими 

объединениями, как «Оркестр народных инструментов», «Фортепиано».  
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В 2019 году свой шестидесятилетний юбилей отметит самый первый детский 

музыкальный оркестр области. На протяжении почти шести десятилетий в учреждении 

накапливался опыт оркестровой музыкальной деятельности детей и подростков, который лег в 

основу создания комплексной авторской образовательной программы «Оркестр народных 

инструментов». В детском объединении учащиеся проходят обучение игре на двух 

инструментах, получают опыт практических концертных выступлений, а также участвуют в 

конкурсном и фестивальном движении. На сегодняшний день в детском объединении обучается 

более 200 учащихся. Концертный состав оркестра насчитывает одновременно 65 человек. 

Оркестр оснащен музыкальными инструментами и необходимым вспомогательным 

инвентарем.  

 В целях развития музыкального образования в учреждении планируется создание 

на базе оркестра инструментальных ансамблей, а также межпредметных межкластерных 

вокально-инструментальных групп. 

Кластер «Актер» 

Направленность: художественная; 

Возраст учащихся: с 6-ти лет; 

Количество учащихся в группе: 5-15; 

Образовательная программа: авторская дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Зеркало» (авторы-составители Уманец В.Н., педагог 

дополнительного образования, Березовская В.А., методист центра информационно-

методической работы); 

«Ведущий концертных программ» (авторы-составители Сурнева В.А., педагог 

дополнительного образования, Березовская В.А., методист центра информационно-

методической работы); 

«Искусство театрализации» (авторы-составители Наумова Н.А., педагог 

дополнительного образования, Лопатина О.Л., методист центра информационно-методической 

работы) 

Детское объединение: театральная студия «Зазеркалье»; «Мастер сцены», «студия 

театрального и актерского мастерства «Овация».  

Развитие искусства актерского мастерства является одним из важнейших направлений 

деятельности будущего Центра. Основными детскими объединениями стали как уже 

функционирующие театральные коллективы «Синяя птица», «Калейдоскоп», «Киндер-Микс», 

так и новые детские объединения, открытые в 2018 учебном году.  

В рамках работы кластера в целях популяризации театрального искусства проводятся 

выездные мастер-классы и краткосрочные образовательные программы по основам актерского 

мастерства. 

В рамках развития кластера предполагается сотрудничество со студенческими театрами 

города, независимыми молодежными театрами города и района.  

Кластер «Режиссер» 

Работа данного кластера позволит детям и подросткам города и Белгородской 

агломерации попробовать свои силы в создании и постановке массовых мероприятий. Первый 

опыт подобной деятельности был получен в конце 2017 года в ходе проведения лидерами 

ученического самоуправления города бала-маскарада для старшеклассников. Образовательные 

программы кластера будут включать в себя основы режиссуры массовых театрализованных 

мероприятий, игровых программ. Торжественных церемоний. А также постановки 

современных направлений молодежного движения – фестивалей субкультур, конкурсов 

мастерства DJ-выступлений, тематических праздников. 

Итогом работы кластера, помимо организуемых и проводимых непосредственно 

учащимися мероприятий, станет развитие личностных качеств детей и подростков. В ходе 

обучения основам режиссерского искусства будут формироваться такие качества, как умение 

планировать, организовывать и взаимодействовать с окружающим миром. Планируемый блок 
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психологического сопровождения позволить отследить эффективность формирования 

коммуникативной культуры детей и подростков. 

Кластер «Драматург» 

Организация детских объединений в рамках работы данного кластера позволит 

сформировать первичные навыки искусства драматургии у учащихся Центра. На начальном 

этапе освоения образовательных программ будут изучены исторические аспекты развития 

драматургии в стране и мире, особенности создания простых и сложных драматургических 

произведений, а также представители современных драматургических течений и веяний. В ходе 

освоения образовательной программы у учащихся будут формироваться навыки создания 

простых драматургических произведений, умения критического и творческого мышления. 

Работа данного кластера даст возможность учащимся принять участие в постановке своих 

первых творческих драматургических творений, так как помимо организации фестивалей, 

встреч и мастер-классов планируется использование лучших детских авторских произведений 

для постановки в рамках реализации творческой программы Центра.  

Кластер «Медиасфера» 

Создание и развитие детских пресс-центров является одним из главных векторов 

деятельности общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». В учреждении был успешно реализован проект, 

направленный на создание детского телевидения. В рамках работы детских объединений «ТВК-

видео», «ТВК-фото», «Журналистика» проводится съемка репортажей, новостных обзоров и 

презентационных роликов. В целях расширения сферы деятельности пресс-центра планируется 

подготовка образовательных программ по изучению основ съемочного процесса 

театрализованных представлений, массовых мероприятий и концертов, а также по созданию 

короткометражных фильмов. Планируется межкластерное взаимодействия с лабораторией 

спецэффектов и визуализации. 

Контроль за освоением образовательных траекторий 

В целях контроля за уровнем усвоения и качеством реализации образовательных 

программ в Учреждении проводится мониторинговая деятельность (входной, текущий, 

итоговый мониторинг), а также аттестация учащихся (промежуточная и итоговая). 

Мониторинговая деятельность осуществляется на основании Положения о 

мониторинговой деятельности и включает в себя следующие формы и средства контроля, 

предусмотренные образовательными программами объединений. 

В ходе мониторинговых исследований в первом полугодии проводится входной и 

текущий контроль, во втором – итоговый.  

Входной контроль проводится в сентябре-октябре для всех групп обучающихся, вне 

зависимости от года обучения. Данные входного контроля позволяют сделать вывод о 

начальном уровне подготовки обучающихся. 

Текущий контроль проводится на итоговых занятиях в декабре. По результатам 

текущего контроля педагог делает вывод о качестве усвоения образовательной программы. При 

необходимости педагог принимает решение о корректировке используемых методов и форм 

обучения для повышения уровня усвоения программы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Может проводиться совместно с 

аттестационными мероприятиями. По результатам итогового контроля педагог делает вывод о 

степени освоения образовательной программы. 

По результатам исследований составляется мониторинговая карта объединения с 

указанием уровня усвоения образовательной программы учащимися. 

1 уровень – высокий. Характеризуется высокой степенью усвоения образовательной 

программы (85 – 100%), достижениями на муниципальном, региональном, федеральном 

уровнях. 

2 уровень – средний. Уровень усвоения образовательной программы составляет 60-85%, 

при выполнении заданий допускаются незначительные ошибки. 
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3 уровень – низкий. Степень усвоения образовательной программы менее 60 %, при 

выполнении заданий допускаются существенные ошибки. 

По итогам результатов мониторинга составляется аналитическая справка. Информация 

об итогах мониторинга доводится до сведения педагогических работников на заседании 

педагогического совета. 

Аттестация учащихся творческих объединений проводится ежегодно с целью выявления 

соответствия уровня полученных учащимися знаний, умений и навыков прогнозируемым 

результатам образовательной программы. Формы и порядок проведения процедуры аттестации 

учащихся регламентируется Положением о проведении аттестации учащихся. 

Заключение 

Реализация образовательных программ кластеров и выполнение творческой программы 

позволит проводить культурно-массовые мероприятия не только в стенах Центра, но и на 

открытых концертных и сценических площадках города и агломерации. 

Итогом реализации проекта станет создание банка данных инновационных 

образовательных программ технической, художественно-эстетической, декоративно-

прикладной направленностей, отвечающих запросам современной молодежи и позволяющих 

получить базовые знания в области концертно-постановочной деятельности детям и 

подросткам. 

Разновозрастная ориентированность программ, нацеленность на развитие личностных 

качеств, модульность и деятельностный подход к реализации будут способствовать 

накоплению практического опыта у учащихся.  

Авторские программы будут размещены в открытом доступе на официальном сайте 

учреждения с возможностью реализации в любом учреждении дополнительного образования, 

как комплексно, так и в рамках деятельности отдельных детских объединений. 

Современный мир стремительно меняется и развивается. И именно от гибкости, 

мобильности и скорости реагирования на эти перемены и запросы современности зависит 

конкурентоспособность любой системы, в том числе и образовательной. Белгородский Дворец 

детского творчества стремится идти в ногу со временем, разрабатывать и внедрять 

образовательные программы и проекты, отвечающие запросам общества, государства и, 

конечно же, непосредственно самих учащихся. Ведь главное, создавать образовательный 

продукт не только полезный, но, в первую очередь, заинтересовывающий, пробуждающий 

творческую инициативу и способствующий личностному росту каждого ребенка, приходящего 

в стены Дворца. 
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Сценарий семинара в форме квест-игры «В поисках эффективных технологий 

интеллектуального развития дошкольников» 

 
В.Т. Ушакова, 

 старший воспитатель МБДОУ образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка –  

детский сад «Капелька» Красненского района  

 

 

Цель: Познакомить педагогов эффективными технологиями интеллектуального развития 

дошкольников, повысить интерес к применению современных развивающих материалов в 

работе с детьми. 

Ход квеста: 

Ведущий: Уважаемые коллеги, мы хотим предложить провести наш семинар в ходе квест-

игры.  

Начнем с того, что же такое квест? 

В переводе с английского quest – это продолжительный целенаправленный поиск, 

который может быть связан с приключениями или игрой. 

Так что же мы будем искать? 

Я предлагаю вам принять участие в поиске эффективных технологий 

интеллектуального развития дошкольников. 

Для того, чтобы правильно пройти маршрут мы разработали для вас для вас план схему, 

которую вы уже получили при регистрации.  

Содержание маршрутов: 

I. Точка 1. Тест-игра «Знатоки технологий интеллектуального развития 

дошкольников» (заполнение таблицы) - (Метод кабинет). 

 

II. «На поиски интересных педагогических идей в интеллектуальном развитии 

дошкольников» (Экскурсия по детскому саду) 

1. Выставка Лего-бум 
2. Встреча с мудрецами: Просмотр образовательной деятельности с детьми по 

интеллектуальному и познавательному развитию с применением современных образовательных 

технологий. 

- средняя группа «Ручеек» – воспитатель  

- 2-я младшая группа «Солнышко»– воспитатель  

- группа компенсирующей направленности «Улыбка» – воспитатель 

Также наши воспитатели представят свои интересные находки для оснащения среды для 

интеллектуального развития дошкольников. 

3. Выставка «Развиваем ум ребенка» 

4. Кладезь знаний  

Все о технологиях интеллектуального развития – старший воспитатель Ушакова В.Т.  

5. Делай как я. Мастер-классы педагогов 

III. Подведение итогов – продолжение тест-игры «Знатоки технологий 

интеллектуального развития дошкольников» – заполнение таблицы. Определение 

образовательного роста. 

Ведущий: Наградой для всех участников игры станет получение знаний, которые вы 

сможете применить на практике, а также получение программы семинара с рекомендациями по 

использованию технологий интеллектуального развития. 

1. Тест-игра «Знатоки технологий интеллектуального развития дошкольников» 

(заполнение таблицы) 

Чтобы выяснить познавательную ценность нашего семинара, давайте побываем в роли 

знатоков технологий интеллектуального развития дошкольников. 
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В левой части таблицы напишите все знакомые технологии интеллектуального развития 

дошкольников. Правую часть оставьте пустой. На выполнение задания дается одна минута. 

Положите заполненный лист на поднос, предварительно подписав его или поставив знак, 

с помощью которого вы сможете узнать свою карточку. 

 

Ведущий: Наше с вами путешествие мы начнем со сказочной истории  

2. «Сказки про ФГОС».  
Расскажу я вам сказку дивную – 

Не очень короткую, 

Не очень длинную,  

А такую как от меня до вас! 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Педагог. Долго работал он в 

детском саду. Всего у него вдоволь: и знаний, и умений. Слыл он человеком компетентным, 

имел большой опыт и был рад дарить тепло своей души детям малым. Педагог был уверен в 

себе, знал, что он мастер своего дела, и гордился этим. 

Как-то раз, сидел Педагог под деревом мудрости, наслаждался звуками природы, 

журчанием ручья, щебетанием птиц – и был в самом хорошем расположении духа. Думал-

думал Педагог, как же ему сотворить диво дивное, чудо чудное – сделать педагогический 

процесс ещё интереснее и увлекательнее. Но тут собрались над деревом тучи, подул ветер 

перемен (звучит тревожная музыка) и принёс ФГОС ДО.  

Стандарт написан, всем на диво. 

Всё в нём гладко и красиво. 

Но как его осуществить? 

Забыли толком объяснить. 

От неожиданности вскочил Педагог, а ФГОС говорит: 

ФГОС: Иди туда, не зная куда, и сделай так, не зная как. 

 Испугался Педагог свалившимся переменам, растерялся, плечами пожимает в 

недоумении, а ФГОС успокаивает: 

ФГОС: Не кручинься, опыта и знаний у тебя вдоволь. Вот тебе в помощь чудо-чудное – 

очки дивные-креативные, они позволят рассмотреть вопросы сложные, и клубочек волшебный, 

что верный путь к решению этих вопросов показывает.  

И отправился он посмотреть, что же его ожидает… 

Ведущий. А теперь наши креативные очки и клубочек помогут нам в пути поиска 

технологий.  

Отправиться в путь мы сможем если отгадаете загадку 

Из конструктора такого 

Что ни сделай – все толково! 

Угадай его коллега 

Это есть конструктор … ЛЕГО 

Предлагаю пройти за нашим клубочком:  

 

3. Выставка Лего-бум  

Ведущий: Мы пришли к выставке Лего-Бум. Значение лего-конструктора в развитии 

ребенка – дошкольника очень велико. Конструктор побуждает работать в равной степени и 

голову и руки, при этом работает два полушария головного мозга, что сказывается на 

всестороннем развитии ребенка. Улучшается пространственное мышление, мелкая моторика, 

развивается умение действовать по плану, осознавать свою цель и подбирать варианты для ее 

достижения. Кроме того, детали конструктора яркие, что радует глаз, создает хорошее 

настроение. На выставке наши воспитанники представили работы из разных видов 

конструктора. 

Мы сегодня готовы вам показать использование лего-технологии в познавательном и 

интеллектуальном развитии дошкольников. 
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Ведущий: Впереди нас ждет встреча с мудрецами, в роли которых предстанут педагогии, 

которые покажут образовательную деятельность с детьми.  

Ведущий: Назовите вид образовательной деятельности детей: Инициируемые взрослым 

или детьми виды активности (Культурные практики) 

 Использование технологий интеллектуального развития в организация культурных 

практик и непосредственно-образовательной деятельности в ДОУ. 

4. Образовательная развивающая ситуация «Техника в добыче мела» 

(использование лего-технологии. Образовательная область: Познавательное развитие) – 

средняя группа, воспитатель.  

Представление развивающей среда группы для интеллектуального развития. 

Ведущий: Определить и увидеть следующую технологию интеллектуального развития вы 

сможете, если отгадаете загадку  

Загадка  

Наш квадрат волшебник просто 

То он мышь, то он звезда, 

То туфля, а то котенок 

Только это не беда. 

Мы фигуры изучаем 

И резинками скрепляем 

Геоконт поможет нам 

Круг, квадрат и треугольник – все разложим по местам.  

Вопрос: Из какой технологии эти игры? (Воскобовича) 

 

Ведущий: Молодцы вы отгадали, пройдем в младшую группу «Солнышко», где увидим 

образовательную развивающую ситуацию «Теремок» с использование игровой технологии 

Воскобовича. 

5. Образовательная развивающая ситуация «Теремок» (с использованием игр 

Воскобовича, образовательная область: Познавательное развитие) – 2 младшая группа, 

воспитатель. 

Представление развивающей среды группы для интеллектуального развития 

Ведущий: Чтобы увидеть использование следующей технологии в образовательном 

процессе ДОУ, которая будет представлена в процессе непосредственно образовательной 

деятельности вы должны узнать ее по описанию.  

Загадка-описание: Основным механизмом данной технологии служит алгоритм решения 

изобретательных задач. Технология не требует больших затрат, может использоваться в 

традиционной системе обучения. (Технология ТРИЗ) 

6. НОД «Удивительный мир одежды» (технология ТРИЗ, интегрированная 

образовательная деятельность) – старшая группа компенсирующей направленности «Улыбка», 

воспитатель  

Представление развивающей среды группы для интеллектуального развития 

Ведущий: Для остроумия ума  

И повышенья интеллекта,  

 Предложим детворе игру 

Микстуру умного эффекта.  

 

Мы приглашаем вас на выставку современных развивающих игр, которую мы 

приготовили для родителей для того, чтобы правильно расставить приоритеты в приобретении 

игрушек для детей. 

7. Выставка: «Развиваем ум ребенка» (современное игровое оборудование для 

интеллектуального развития ребенка; представлены развивающие игры, игры Воскобовича, 

Никитиных, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, головоломки, вкладыши, шахматы, шашки, 

домино) 
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Ведущий: Вслед за волшебным клубочком мы возвращаемся в методический кабинет 

8. Кладезь знаний  

Все о технологиях интеллектуального развития – старший воспитатель Ушакова В.Т. 

Выступление «Интеллектуальное развитие ребенка средствами современных 

образовательных технологий»  

Делай как я. Мастер-классы педагогов  

 

Ведущий: Следующая страница квест игры «Дела  как я». Где будут представлены мастер-

классы педагогов. 

Ведущий: Чтобы ознакомиться с одной из технологий развивающих игр отгадайте загадку: 

Это известная игра-головоломка, пришедшая к нам из Древнего Китая, суть которой 

заключается в построении на плоскости из 7 простых геометрических фигур новой, 

обозначенной контуром, фигуры. Это могут быть самые различные силуэты: люди, животные, 

транспорт, предметы быта, растения, игрушки и даже цифры и буквы. 

Конечно же, это танграм. 

9.Мастер-класс «Технология развивающих игр в развитии интеллектуальных 

способностей дошкольников на примере игры Танграм» – воспитатель. 

Ведущий: Следующую педагогическую технологию интеллектуального развития узнать 

нетрудно. Автор данной технологии, называла ее «система, где ребенок развивается 

самостоятельно, опираясь на дидактически подготовленную среду».  

Ведущий: Да, это технология М. Монтессори. Сегодня мы покажем работу с материалами, 

которые способствуют интеллектуальному развитию ребенка (конструктивные треугольники, 

доски Сегена, золотые бусины, триномиальный куб).  

10. Мастер-класс «Развивающие материалы М. Монтессори в развитии интеллекта 

дошкольников» – воспитатель. 

11. Подведение итогов 

Продолжение тест-игры «Знатоки технологий интеллектуального развития 

дошкольников» – заполнение таблицы 

Ведущий: Давайте вернемся к нашим карточкам. Заполните правую сторону таблицы. 

Сравните левую и правую часть таблицы, сколько технологий обозначено в каждой из 

них. Определите свой образовательный рост. 

 

Ведущий: Вот мы и прошли весь маршрут нашей удивительной-квест-игры «В поисках 

эффективных технологий интеллектуального развития дошкольников». 
 Наградой для всех участников игры стало получение знаний, которые вы сможете 

применить на практике. А вот и программа и рекомендации семинара, которые вы можете 

получить. 

 

Ведущий: Вот как дела порой получаются! 

Но на этом сказка о ФГОС не кончается – 

Много новых общих дел в ФГОС у вас теперь! 

Тут и квеста нашего конец, кто был с нами молодец! 

Это только начало нового пути,  

А мы желаем Вам удачи на этом не лёгком пути! 

 

12. Рефлексия: игра «Прямой эфир». 

Ведущий: Я предлагаю завершить наш семинар игрой «Прямой эфир». Я корреспондент и 

прошу ответить вас не следующие вопросы, передавайте микрофон.  

• Какие выводы и открытия вы для себя сделали? 

• Что было для вас на семинаре самым важным? 

• Ваши план по реализации предложенной темы. 
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Сценарий интеллектуальной игры «Брейн-ринг» для педагогических работников 

учреждения дополнительного образования по теме 

«Дополнительное образование: прошлое и настоящее» 

 

И.В. Якунина, 

методист МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец» 

 

 

Цель: систематизация знаний педагогических работников учреждения о системе 

дополнительного образования в России, Белгородской области, городе Губкине, истории 

МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» в год 100-летия 

системы дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Создавать условия для систематизации знаний участников по теме интеллектуальной 

игры, демонстрирования профессиональной эрудиции и творческого потенциала. 

2. Способствовать развитию коммуникативной компетентности педагогических 

работников, формированию умения работать в команде. 

3. Способствовать формированию уважения к истории дополнительного образования, 

педагогам, вложившим свои знания и умения в систему дополнительного образования в 

целом, в том числе и в образовательный процесс своего учреждения: МБУДО "Дворец 

детского (юношеского) творчества «Юный губкинец». 

Оборудование: сигнальная установка, столы и стулья для игры на сцене, электронное табло 

для подсчета очков, трибуна для ведущего, микрофоны – 3 шт., листы формата А 4 – 4 шт. для 

подготовки девиза команды, карандаши – 4 шт., оценочные листы для жюри – 3 комплекта 

(прилагаются), ручки – 3 шт., бейджи – по количеству участников команды, 4 стола в зале для 

работы 4 команд по подготовке девиза и выбора капитана, каждый участник надевает бейджи с 

номерами и шарфы различных цветов для наглядного разделения команды, 4 листа формата А 4 

с номерами команд для подписей рядов для команд, 4 таблички на столы с номерами команд. 

Место проведения игры: актовый зал учреждения 
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Ход игры: 

(Звучит музыка, сначала все занимают места в зале) 

Все педагогические работники располагаются в актовом зале. Заранее договоримся на 

фразу «Начнем или подождем», отвечать «Нет, нет, нет, конечно же, начнем». Выходит в 

зал ведущий – методист, музыка приглушается и звучит фоном. 

Добрый день, мои коллеги! 

Вы пришли сегодня в страну интеллектуалов 

Здесь Вас музыка встречает, 

А игра ведь – ожидает. 

Итак, начнем или подождем? 

 

Ответ участников: «Нет, нет, нет, конечно же, начнем!» 

 

Роль ведущего сегодня –  

Мне так выпало судьбой. 

На 4 вас команды 

Нужно мне разбить самой. 

 

До четырех мы все считаем и давайте поиграем. 

Рассчитайтесь по порядку на4(рассчитываются и говорят: 1,2,3,4) 

И начнем мы снова счет (снова идет расчет) 

Продолжайте, не стесняйтесь (продолжают расчет) 

Что ж 4 мы команды получили. 

 

(Затем ведущий просит каждую сформировавшуюся команду подойти к столику с 

номером выпавшей команды) 

 

Прошу вас встаньте, первые номера. 

Ваша дружная команда занимает место у первого стола. 

 

А сейчас прошу вас встать, номера под цифрой два. 

Вас уже ждет место у второго стола. 

 

Ваша очередь, третьи номера. Прошу займите место у своего стола. 

 

И конечно не забыли мы за циферку 4. 

Вас прошу ускорить ход, ведь давно уж столик ждем. 

 

(Команды заняли места за столами. Каждой команде необходимо выбрать капитана 

команды, придумать девиз, надеть бейджи с номерами команды и шарфики по цвету команды. 

На это дается 3 минуты). 

Ведущий-методист: Прошу Вас уважаемые команды, надеть шарфики соответствующие 

цвету вашей команды. Ваша задача в течение 3 минут выбрать капитана команды, прикрепить 

бейдж с номером команды и придумать девиз, в котором должны встречаться название цвета 

команды, слова «педагог» или «дополнительное образование», возможно «юбилей системы» и 

многое другое. Оригинальный девиз может принести команде дополнительный балл, благодаря 

которому у вас появится больше шансов пройти в финал. Время пошло. 
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Уважаемые команды-участники время вышло. Прошу вас занять места в зале в том ряду, 

который соответствует номеру и цвету вашей команды (Ведущий поднимается на сцену за 

трибуну) 

(Звучит музыка «Заставка») 

2018 год открыл нам двери в 100-летие системы дополнительного образования.  

В честь такой знаковой даты в стенах нашего учреждения сегодня мы проведем 

интеллектуальную игру под названием «Дополнительное образование: прошлое и настоящее». 

Для оценивания работы команд и определения команды победителя сегодня работает 

жюри в составе:  

Председатель жюри, директор нашего учреждения – Светлана Васильевна К. 

Заместитель директора по административно – хозяйственной работе – Александра 

Петровна Г. 

Швея, «старожила» нашего учреждения (в прошлом педагог дополнительного 

образования по швейному делу) – Валентина Владимировна П. 

В роли независимого эксперта, который может разрешить любой спорный вопрос, 

сегодня выступает –заместитель директора Галина Михайловна Т. 

Внимательно вести счет на электронном табло будет независимый арбитр, 

председатель профсоюза работников Дворца – Лариса Анатольевна К. 

 

Напутственное слово командам – участникам интеллектуальной игры предоставляется 

председателю жюри –Светлане Васильевне (приветственное слово председателя жюри). 

Ведущий – методист: Давайте поприветствуем команды – участников интеллектуальной 

игры «Брейн – ринг»: команда под номером 1 – красные, которая занимает место за столом с 

красной кнопкой и команда под номером 2 – желтые, стол с зеленой кнопкой. Прошу команды 

занять места за игровыми столами. 

(Звучит музыка «Выход команд») 

Сегодня мы проведем круговую игру: каждой команде выпадет возможность проверить 

свои знания, сыграв со всеми командами. В каждом раунде будет 5 вопросов, на обдумывание 

которых дается 1 минута. По истечению времени, вы услышите сигнал гонга и только потом 

можете нажать на сигнальную кнопку. Если, вы нажали кнопку раньше времени или дали 

неправильный ответ, то право ответа переходит к команде соперников, которым 

предоставляется 30 секунд на обдумывание. Когда нажали кнопку, капитан команды берет 

микрофон и дает ответ на вопрос сам, либо называет игрока, который и будет отвечать на 

вопрос. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. За нарушение условий игры 

баллы будут сниматься. За этим будут внимательно следить наш независимый эксперт и 

арбитр. 

Тематика вопросов нашей интеллектуальной игры «Брейн – ринг» вам хорошо знакома.  

1. История дополнительного образования. 

2. Дополнительное образование сегодня (нормативная база, регулирующая 

деятельность, в том числе и на территории Белгородской области). 

3. Дополнительное образование в г. Губкин (все учреждения дополнительного 

образования). 
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4. История Дворца детского творчества «Юный губкинец». 

5. Дополнительные вопросы на тему «Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования». 

- Команды готовы? Начнем с представления команд. 

- Прошу, представиться капитана команды и ваш девиз команда № 1 красные! 

- Капитан и девиз, команда № 2 – желтые! 

- Итак, начнем или подождем? 

- Ответ участников: «Нет, нет, нет, конечно же, начнем!» 

 
Раунд 1. 

1 вопрос. Когда возникло внешкольное воспитание в России? Время пошло 

(возникло в конце XIX века). [3, с.69]. 

2 вопрос. Какое первое государственное внешкольное учреждение создано в 1918 

году? Минута пошла (Станция юных любителей природы (Москва, Сокольники). [6; 3, с.70]. 

3 вопрос. Какая статья в Федеральном законе № 273 рассматривает вопрос о 

дополнительном образовании в целом? (Наиболее пристального внимания заслуживает 

статья 75 настоящего закона главы 10 «Дополнительное образование детей и взрослых». В 

ней описываются основные моменты этого вопроса, включая задачу дополнительного 

образования, классификацию программ и требования к участникам») [14]. 

4 вопрос. Сколько организаций дополнительного образования включает в себя 

образовательное пространство Белгородской области? (103 организации, многовариантная 

сеть, которая на протяжении многих лет характеризуется структурной стабильностью) 

[15]. 

5 вопрос. Назовите учреждение дополнительного образования города, помимо 

Дворца творчества, которому более 50 лет? (Станция юных техников, ул. Дзержинского). 

- Итак, первый раунд завершен. Уважаемый независимый арбитр, просим вас 

огласить количество баллов по итогам первого раунда. 

- Команды, просим Вас занять свои места в зале. 

Сейчас мы приветствуем команды – участников интеллектуальной игры: под номером  

3 – зеленые и команда под номером 4 – синие. Команда № 3 занимает место за столом с красной 

кнопкой, команда № 4 – с зеленой кнопкой. Прошу команды занять места за игровыми столами. 

(Звучит музыка «Выход команд») 
Правила игры вам уже известны.  

- Просим команды представиться. Команда № 3 – зеленые, ваш капитан и девиз? 

- Команда под номером 4 – синие, ваш капитан и девиз? 

- Ну, что команды, начнем или подождем? 

Ответ участников: «Нет, нет, нет, конечно же, начнем!» 

Раунд 2. 

1 вопрос. Перечислите, в виде каких объединений функционировало внешкольное 

воспитание в России в конце 19 века? (кружков, клубов, мастерских, дневных приютов для 

детей, летних оздоровительных лагерей-колоний и т. д.) [3, с.69]. 
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2 вопрос. В каком году на государственном уровне было принято решение о 

развитии внешкольного образования? (было принято в ноябре 1917 года, когда в Народном 

комиссариате просвещения РСФСР был создан отдел внешкольного образования) 

(возникновение внешкольного образования 1905-1917 в этот период) [3, с.70]. 

3 вопрос. Дайте полный ответ, в каких образовательных областях или учреждениях 

реализуются предпрофессиональные программы? (в области спорта (спортивные школы) и 

области искусства (школы искусств, художественные и музыкальные школы). [14]. 

4 вопрос. Какое учреждение дополнительного образования города в 2017 году 

отметило свой серебряный юбилей? (Центр внешкольной работы). 

 5 вопрос. В мае 1962 года начал свою деятельность городской Дом пионеров. Где он 

располагался? (он располагался в маленьком, но уютном двухэтажном здании по 

ул.Белинского). 

- Итак, второй раунд подошел к концу. Уважаемый независимый арбитр, просим 

вас огласить количество баллов по итогам второго раунда. 

- Уважаемые члены жюри, просим вас огласить итоги сыгранной игры каждой 

командой.  

- Команду под № 3 просьба остаться за игровым столом, а команда под № 4 – занять свои 

места в зале. 

Мы приветствуем команду – участников интеллектуальной игры под номером 1 – 

красные. Занимайте свои места за игровым столом с зеленой кнопкой (Звучит музыка «Выход 

команд») 
- Начинаем 3 раунд. 

 
Раунд 3. 

1 вопрос. Многие звёзды кино, искусства, спорта, науки и техники были 

воспитанниками системы внешкольного воспитания. Назовите фамилию чемпиона мира 

по шахматам, который так же был воспитанником системы внешкольного воспитания? 

(Анатолий Карпов) Так же были Борис Спасский, актёр Сергей Никоненко, режиссёр Ролан 

Быков, Анатолий Чубайс, Вячеслав Фетисов и многие другие, известные в России и за рубежом 

люди) [4, с.131]. 

 2 вопрос. Посредством реализации чего в России осуществляется дополнительное 

образование детей и взрослых? (дополнительных общеобразовательных программ) [14]. 

 3 вопрос. Какой документ утвержден постановлением Правительства Белгородской 

области от 28 октября 2013 года N 431-пп? (СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО, 

ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 – 

2020 ГОДЫ)[15]. 

 4 вопрос. Сколько было лет Дому пионеров, когда он получил в подарок от 

администрации самое лучшее здание в городе, которое в настоящее время является 

памятником архитектуры 50-х годов XX века? (ему было 10 лет, это было в 1972 году). 

 5 вопрос. В первые годы в учреждении работали четыре кружка. Перечислите 

их.(художественного слова, юннатов, вокальный, обучения игре на баяне).  
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- Это был последний вопрос в третьем раунде. Уважаемый независимый арбитр, 

просим вас огласить количество баллов по итогам сыгранного раунда. 

- Команды, просим Вас занять свои места в зале. 

На сцену поднимаются команды – участники интеллектуальной игры: под номером 2 – 

желтые и команда под номером 4 – синие. Команду № 2 просим за стол с красной кнопкой, 

команда № 4 – с зеленой кнопкой. Прошу команды занять места за игровыми столами.  

(Звучит музыка «Выход команд») 
- Мы начинаем 4 раунд. 

 
Раунд 4. 

1 вопрос. Перечислите этапы развития системы дополнительного образования 

школьников, по мнению ученых. (Учёные выделяют несколько этапов: 

1. дореволюционный (внешкольное образование с 1917и по 1939 начинается период 

становления системы внешкольного образования);  

2. советский (внешкольное воспитание период развития (1940 – 1992);  

3. современный (дополнительное образование детей (с 1992, по другим 1993 г.) 

По мнению исследователей, этими периодами являются временные отрезки: конец XIX – 

начало XX века, 20-30-е годы XX века, 40-80-е годы XX века и период с 1992 года по настоящее 

время) [6; 3, с.71-74]. 

2 вопрос. Где и в каком году создана одна из первых детских летних колоний 

«Бодрая жизнь»? (В 1911 году в Калужской губернии к этому периоду относятся и 

организация временных детских коллективов в летний период – летние палаточные лагеря) [6]. 

3 вопрос. Назовите число детей, которое насчитывало пионерское движение нашего 

молодого горняцкого города в 1961 году? (оно насчитывало 4870 детей). 

4 вопрос. Как назывался клуб, которым руководила директор учреждения Вёрстова 

Татьяна Петровна? (Клуб интернациональной дружбы). 

5 вопрос. Сколько лет в учреждении осуществлял свою творческую деятельность 

оркестр народных инструментов П. Г. Булавко? (40 лет) 

- 4 раунд завершен. Уважаемый независимый арбитр, с каким счетом сыграли 

команды? 

- Уважаемые члены жюри, просим вас огласить итоги сыгранных двух игр каждой 

командой.  

- Команду по № 2 просим занять свое место в зале, а команду под № 4 остаться на своем 

месте для новой игры. 

Сейчас мы приглашаем на сцену команду – участников интеллектуальной игры: под 

номером 1 – красные. Прошу команду занять места за игровым столом с красной кнопкой.  

(Звучит музыка «Выход команд») 

- Мы приступаем к 5 раунду. 
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Раунд 5. 

1 вопрос. Какое мероприятие было проведено в июне 1919 года? (был проведён I 

Всероссийский съезд по внешкольному образованию) [12]. 

2 вопрос. Когда или в какие годы термин «внешкольное образование» был заменён 

на «внешкольное воспитание»?(30-е годы)По другим источникам в 60-е годы XX века, в годы 

«оттепели», наблюдаются значительные изменения в характере деятельности внешкольных 

учреждений, воспитание приобретает «деятельностный» характер. Рождается и получает 

широкое распространение методика коллективного творческого дела И. П. Иванова 

(«Коммуна юных фрунзенцев» в Ленинграде во Фрунзенском доме пионеров) [9]. 

3 вопрос. В каком году на базе Лукьяновской школы Курской губернии был создан 

первый в районе пионерский отряд и сколько он насчитывал ребят? (в 1922 году 8 ребят). 

4 вопрос. Какое учреждение дополнительного образования города было открыто в 

августе 1995 года? («Досугово – эстетический Центр детей и подростков») 

5 вопрос. Сколько лет Верстова Т. П. возглавляла наше учреждение? (30 лет). 

- 5 раунд завершен. Уважаемый независимый арбитр, просим вас представить 

итоги 5 раунда. 

- Команды, просим Вас занять свои места в зале. 

Сейчас мы приветствуем команды – участников интеллектуальной игры: под номером  

2 – желтые и команда под номером 3 – зеленые. Команда № 2 занимает место за столом с 

красной кнопкой, команда № 3 – с зеленой кнопкой. Прошу команды занять места за игровыми 

столами.  

(Звучит музыка «Выход команд») 
- Итак, 6 раунд. 

Раунд 6. 

1 вопрос. Какой документ был введен в действие Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008? (Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам) [11]. 

2 вопрос. Согласно Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам устанавливается 

численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов в 

учебной группе. Назовите это число? (до 15 человек) [11]. 

3 вопрос. В каком году была открыта «Станция юных туристов» г. Губкина? (15 

августа 1990 г.).  

4 вопрос. В каком году Дом пионеров переименован в Дом творчества детей и 

подростков? (В 1992 году). 

5 вопрос. С 1966 по 2006 года в Доме творчества работал Образцовый оркестр 

русских народных инструментов (17.03.1996г. оркестр подтвердил звание «образцовый») 

под бессменным руководством Булавко Петра Григорьевича. Назовите звание и 

нагрудный знак, которые были у этого педагога? (Отличник народного просвещения РФ, 

Заслуженный работник культуры РФ (1927-2007гг). 

- 6 раунд подошел к концу. Уважаемый независимый арбитр, просим вас подвести 

его итоги. 

- Команды, просим Вас занять свои места в зале. 

- Уважаемые члены жюри, просим вас огласить итоги сыгранных3 игр нашими 

командами. 

- Итак, по итогам всех игр у нас определились команды, которые будут бороться за 

выход в финал. Это команды...... 

Начинаем полуфинал. 

На сцену за стол с красной кнопкой поднимается команда  

№ __________. 

За стол с зеленой кнопкой команда № ________. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Прошу команды занять места за игровыми столами.  

(Звучит музыка «Выход команд») 
В полуфинале мы сыграем 3 раунда. Каждая команда проведет 2 игры, по итогам 

полуфинальных игр определятся 2 команды, которые встретятся в финале наших 

интеллектуальных игр. 

- Итак, 7 раунд. 

Раунд 7. 

1 вопрос. Назовите число внешкольных учреждений, к 1940 году в СССР? 

(насчитывалось 1846) [6]. 

2 вопрос. Деятельность А.С. Макаренко и его ближайшего сподвижника 

руководителя всей клубной работы в Колонии им. М. Горького и Коммуне им.  

Ф.Э. Дзержинского Заслуженного учителя РСФСР, внесли большой вклад в организацию 

внешкольной работы? Назовите фамилию этого ближайшего сподвижника 

А. С. Макаренко? (Виктор Николаевич Терский. Особенностью их подхода было то, считали, 

что «человек не воспитывается по частям» (т.е. на отдельных предметах, кружках, секциях и 

т.д.) и на деле стремились осуществить целостное воспитание и обучение молодёжи. 

Содержание и существенные особенности их подхода в постановке внеклассной деятельности 

было достаточно подробно отражено в книгах В.Н. Терского, в т.ч. переиздававшихся в ГДР и 

Венгрии.) [7]. 

3 вопрос. На основе чего (какого документа) устанавливается количество 

учащихся, их возрастные категории, а также продолжительность занятий? 

(устанавливаются локальным нормативным актом учреждения). 

4 вопрос. С какого года ОАО «Комбинат КМА-руда» стал нашим «шефом»?  

(с 2001 г.) 

5вопрос. Как стал называться Дом творчества детей и подростков с 2005 года? 

(МОУ ДОД «Дом детского творчества»). 

 - Итак, первая игра полуфинала завершена. Прошу независимого арбитра огласить итоги 

первой игры полуфинала.  

 - Благодарим команды и просим команду № _______ занять свое место в зале.  

- Для игры на сцену за стол с..........................кнопкой приглашается команда соперников 

под № __________. Прошу команду занять места за игровым столом. 

(Звучит музыка «Выход команд») 

 

1 вопрос. Дайте полное толкование понятия «дополнительное образование детей и 

взрослых? (''Дополнительное образование детей''' (и взрослых) – вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования) [1;14].  

2 вопрос. Назовите дату внесения последних изменений в СТРАТЕГИЮ 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 – 2020 ГОДЫ? (изменена 19.06.2017 г.) [15]. 

3 вопрос. Какому учреждению дополнительного образования города принадлежит 

туристко-краеведческая, физкультурно-спортивная, экскурсионная деятельность? 

(Станция юных туристов) 

4 вопрос. Какое учреждение является инициатором и организатором слета детских 

организаций в г. Губкин? (Дворец детского творчества «Юный губкинец»). 

5 вопрос. Какой проект для учащихся и организаторов школ и лагерей реализуется 

с 2008 года в нашем учреждении? (Выборы) 

- Итак, вторая игра полуфинала завершена. Прошу независимого арбитра огласить ее итоги. 

Благодарим команды и просим команду № _______ занять свое место в зале.  

- Для игры на сцену за стол с .......................... кнопкой приглашается команда соперников 

под№ _______. 
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 Прошу команду занять места за игровым столом. 

(Звучит музыка «Выход команд») 
 - Мы приступает к последней игре полуфинала, которая и решит судьбы команд. 

Раунд 9. 

1 вопрос. Как называлось общество, созданное Шацким С. Т. в 1909 году? 

(«Детский труд и отдых») [6]. 

2 вопрос. В каком году в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

внешкольные учреждения стали именоваться учреждениями дополнительного 

образования детей? (в1992 году, по другим источникам в 1993) [10]. 

3 вопрос. В каком году утверждена Концепция развития дополнительного 

образования детей? (в 2014 году) [5]. 

4 вопрос. Какая сумма была потрачена на капитальный ремонт Дома детского 

творчества? (35 млн. рублей). 

5 вопрос. В каком году Дом детского творчества был переименован во Дворец 

детского (юношеского) творчества «Юный губкинец»? (2009 г.) 

 

- Ну что, полуфинал сыгран. Независимый арбитр, просим огласить итоги. Уважаемые члены 

жюри просим вас подвести итоги полуфинала и назвать команды, которые встретятся в финале 

нашей интеллектуальной игры. Пока вы подводите итоги, мы поблагодарим команды 

аплодисментами и попросим занять свои места в зале.  

(включается музыка «Выход команд» идет подсчет баллов) 

 - Члены жюри готовы огласить итоги. Просим вас. 

 - В финале нашей интеллектуальной игры «Дополнительное образование: прошлое и 

настоящее» встречаются команда под № _____ и № _____. 

 - Для игры на сцену за стол с красной кнопкой приглашается команда под № _____, 

за стол с зеленой кнопкой приглашается команда – соперников под № ______. 

(Звучит музыка «Выход команд») 

 
 

Финал 

1 вопрос. В далекие годы были созданы лишь единичные внешкольные 

учреждения, созданные прогрессивными русскими педагогами, которые ставили перед 

собой различные цели. Так, культурно-просветительное общество «Сетлемент» (англ. 

Settlement – поселение, комплекс), основанное в Москве в 1905 году группой передовых 

педагогов, ставило своей целью удовлетворение культурных и общественных 

потребностей детей и молодёжи малообеспеченной части населения. Кто возглавлял это 

общество?(Шацкий Станислав Тимофеевич, его соратник Зеленко Александр Устинович стоял 

у истоков создания подростковых клубов) [6]. 

2 вопрос. Стратегические ориентиры, заложенные в Стратегии РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 – 2020 ГОДЫ, были обозначены Президентом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Российской Федерации, в так называемой концепции "5И". Расшифруйте это название? 

(институты – информация – инновации – инфраструктура – инвестиции). 

 

Институты: модернизация норм, правил, организаций в системе образования, 

способствующих формированию активных, компетентных, успешных и здоровых жителей 

Белгородской области, России. 

 

Информация: обеспечение достаточной степени информированности широкого круга 

общественности (и прежде всего педагогов, обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций, родителей) об изменениях в системе образования в целом, совершенствование 

механизмов оценки качества образовательных услуг с привлечением внешних экспертов 

(представителей вузов, родительской общественности, рынка труда и пр.). 

 

Инновации: обеспечение инновационного характера общего образования в 

соответствии с требованиями экономики, основанной на компетенциях; формирование 

инновационной культуры руководителей, педагогов и обучающихся. 

 

Инфраструктура: ресурсное обеспечение Стратегии через обновление кадров, 

оборудованное в соответствии с современными требованиями информационное и 

образовательное пространство, новую организацию образовательного пространства и 

учебного процесса, комфортную здоровьесозидающую обучающую среду; поддержка 

образовательных организаций, работающих в сложных социальных контекстах. 

 

Инвестиции: развитие человеческого капитала; грантовые конкурсы, продолжение 

конкурсов приоритетного национального проекта "Образование" на уровне области; 

поддержка частно-государственного партнерства, попечительских советов, создание условий 

для меценатства и благотворительности [15]. 

 

3 вопрос. Назовите период реализации в нашем учреждении регионального 

эксперимента «Система качества образовательной деятельности учреждения 

дополнительного образования как механизм развития его конкурентоспособности»? (с 

2008 по 2012 гг.) 

4 вопрос. Назовите месяц и год, когда в учреждении была открыта «Школа раннего 

развития»? (апрель 2009 года). 

5 вопрос. Дайте название Всероссийского грантового проекта, который выиграло 

наше учреждение в 2017 году? («Сохраним семью вместе») 

- Это был последний вопрос финала нашей игры. Уважаемый независимый арбитр, 

просим вас огласить количество баллов набранных нашими командами.  

- Благодарим команды и просим спуститься в зал. 

Для подведения итогов нашей игры и церемонии награждения просим подняться на 

сцену председателя жюри Светлану Васильевну и председателя профсоюза Дворца творчества 

Ларису Анатольевну. 

(На сцену поднимается председатель жюри и независимый арбитр, председатель 

профсоюза для награждения команд. Во время награждения команды прошу оставаться на 

сцене для общей фотографии). 

- Просим подняться на эту сцену всю нашу судейскую команду. Идет церемония 

награждения. Звучит музыка «Церемония награждения». 

 

Ведущий – методист: Говорят, что в счастливой жизни совпадают хобби и работа. 

Хочется верить в то, что вы счастливые люди, ведь выбранная вами профессия, сфера 

деятельности – это отражение ваших увлечений и, именно вы создаете творческую атмосферу, 

позволяющую развивать и совершенствовать таланты наших учащихся на протяжении многих 
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лет! Пусть в вековой юбилей системы дополнительного образования исполнятся все ваши 

заветные желания! Благодарю Вас за игру и желаю творческого процветания! 

- А сейчас фотография на память! 

 

Дополнительные вопросы на слайде высвечивать на экране как в игре 

«Кто хочет стать миллионером» 

 «Актуальные вопросы профессиональной деятельности ПДО»  

1. Перечислите традиционные формы организации деятельности учащихся в 

образовательном процессе учреждений дополнительного образования?  

А. Дискуссия, экскурсия, экспедиция, туристический поход, учебная игра. 

Б. Философский стол, «Крепкий орешек», конверт вопросов, социадрама. 

С. Урок, лабораторная работа, практическая работа, практикум. 

Д. Учебные занятия по передаче знаний, тренировочные учебные занятия, учебные занятия 

закрепленных знаний. 

2. Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем определяется: 

А. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Б. Уставом учреждения. 

С. Приказом директора учреждения. 

Д. Приказом управления образования. 

3. Какой структурный элемент дополнительной образовательной программы включает 

описание приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса, 

дидактического материала: 

А. Содержание изучаемого курса. 

Б. Методическое обеспечение. 

С. Пояснительная записка. 

Д. Учебно-тематический план. 

4. Основные типы анализа учебного занятия: 

А. Индивидуальный, групповой, коллективный. 

Б. Аспектный, краткий, полный. 

С. Воспитательный, педагогический, методический. 

Д. Воспитательный, аспектный, групповой. 

5. Согласно единым требованиям к дополнительной образовательной программе ее 

основными структурными элементами являются 

А. Титульный лист, пояснительная записка, УТП, содержание программы, методическое 

обеспечение программы, список литературы. 

Б. Титульный лист, пояснительная записка, УТП, список литературы. 

С. Титульный лист, УТП, содержание программы, методическое обеспечение программы, 

список литературы. 

Д. Титульный лист, пояснительная записка, учебный план, учебно-тематический план, 

содержание программы, методическое обеспечение программы, список литературы. 

6.Дополнительные образовательные программы, различающиеся по форме организации 

содержания и процесса педагогической деятельности: 

А. Модифицированные, экспериментальные, типовые, авторские. 

Б. Продуктивные, репродуктивные, творческие, поисковые. 

С. Комплексные, интегрированные, модульные, сквозные. 

Д. Общеразвивающие, познавательные, досуговые, спортивно-оздоровительные. 

7. Направление современной педагогической науки, рассматривающее ребенка как 

субъекта совместно с педагогом деятельности, основанной на демократических и 

творческих началах называется:  

А. Педагогикой сотворчества. 

Б. Личностно-ориентированным обучением. 
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С. Педагогикой сотрудничества. 

Д. Авторитарной педагогикой.  

8. Документ, определяющий содержание образования определенного уровня и 

направленности называется: 

А. Учебным планом. 

Б. Расписанием. 

С. Образовательной программой. 

Д. Учебно-методическим планом. 

9.Назовите базовые ценности воспитания и социализации подрастающего поколения: 
А. Любовь к России, свобода личная и национальная долг перед Отечеством, любовь и 

верность, познание. 

Б. Земля, здоровье, семья, природа, общество, человек  

С. Мир во всем мире, жизнь, красота, международное сотрудничество, трудолюбие. 

Д. Патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 

наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество. 

10. Учебная нагрузка, режим занятий в образовательном учреждении определяется: 

А. Решением Совета образовательного учреждения. 

Б. Уставом образовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с 

органами здравоохранения. 

С. Расписанием учебных занятий. 

Д. СанПиНами. [13] 
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Программа развития «МБУДО «Белогорье» г. Белгорода  

«Формула успеха» 

А.И. Ушкалова,  

заместитель директора 

МБУДО «Белогорье» г. Белгорода 

 

Информационная справка о МБУДО «Белогорье» 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Белогорье»   

г. Белгорода является правопреемником муниципального детского подросткового клуба по 

месту жительства «Белогорье», созданного в 1997 году, а затем Центра «Белогорье», который 

создан на основании приказа управления образования администрации г. Белгорода от «08» 

ноября 2001 года № 1178 в целях удовлетворения потребностей детей в занятиях по интересам и 

организации внеурочной работы с учащимися микрорайона «Белая гора» города Белгорода.  

 Основная часть учащихся МБУДО «Белогорье» – дети младшего и среднего школьного 

возраста (89 % – от общей численности учащихся). В Учреждении реализуется 46 

дополнительных общеобразовательных программ (27 авторских и 19 модифицированных). Все 

программы прошли экспертизу, рассмотрены на методическом совете и утверждены решением 

педагогического совета. Значительно увеличилось количество дополнительных 

общеобразовательных программ сроком реализации – 3 года. 

МБУДО «Белогорье» – единственное в городе учреждение дополнительного 

образования, в котором учащиеся занимаются реальной исторической реконструкцией военных 

сражений эпохи 13-16 вв., периода зарождения Белгородской засечной черты и точным 

воссозданием повседневного быта наших предков. В соответствии с городской целевой 

программой «Воспитание подрастающего поколения на традициях казачества» учащиеся 

учреждения углубленно изучают традиции Белгородского казачества, особенности 

возрождения народной культуры и быта 16-19 вв. 

 Учреждение полностью укомплектовано кадрами. Образовательную деятельность 

осуществляют 29 педагогов дополнительного образования и 5 тренеров-преподавателей,  

методическую деятельность осуществляют 2 методиста. Высшее профессиональное 

образование имеют 76 % педагогических работников. 22 педагога имеют квалификационные 

категории, что составляет 65 % от общей численности педагогических работников. 

 Материально-техническая база учреждения в целом обеспечивает реализацию 

образовательной программы. Основная часть объединений функционируют на договорной 

основе, на базе общеобразовательных учреждений города. 

МБУДО «Белогорье» является центром культурной жизни микрорайона и активно 

взаимодействует с общественными организациями: Белгородское казачье общество 

«Центральное казачье войско», Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской 

области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система города Белгорода», Центр социальной помощи семье и детям, музей-диорама «Курская 

битва», Белгородская местная общественная организация Клуб исторической реконструкции 

«Дружина». 

Аналитическое обоснование программы развития  

МБУДО «Белогорье» работает над созданием эффективной образовательно-

воспитательной системы, интегрирующей опыт и потенциал собственно педагогического 

коллектива, других образовательных и культурных учреждений города, обеспечивающей 

развитие детей и формирование творческой личности, обладающей социально-нравственной 

устойчивостью. 

По мнению 73% опрошенных учащихся в МБУДО «Белогорье» есть возможность выбора 

услуг в соответствии с потребностями, интересами, способностями ребенка, 79% респондентов 

отмечают, что посещают занятия потому, что им очень интересно.  

По мнению опрошенных родителей, вовлеченность детей в объединения, в первую 

очередь, способствует разностороннему развитию личности (мнение 49% респондентов), 
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обеспечивает занятость ребенка в свободное от учебы время (32%), готовит ребенка к будущей 

профессии, к продолжению образования после школы (19 %).  

Анализ социального заказа выявил ряд проблем, которые требуют решения:  

 – увеличение степени выполнения социального заказа за счет предоставления 

дополнительных платных услуг;  

- оперативное реагирование учреждения на изменяющиеся запросы потребителей;  

 – открытие группы раннего развития для детей дошкольного возраста, предоставление 

услуг оздоровительного характера; 

 – проведение рекламных кампаний. 

  Сильные стороны существующей образовательной системы МБУДО «Белогорье»:  

 - сложившаяся инфраструктура, обеспечивающая сегодня шаговую доступность 

дополнительного образования для населения города, средняя наполняемость учреждения – 1100 

детей;  

 - МБУДО «Белогорье» – лидер в области развития и возрождения казачества; 

 - занимает лидирующее положение в сфере социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - наличие широкого спектра авторских дополнительных общеобразовательных 

программ.  

Слабые стороны существующей образовательной системы МБУДО «Белогорье»:  

 - общеобразовательные программы имеют только один источник финансирования – 

средства городского бюджета;  

 - неполное соответствие материально-технической базы учреждения современным 

требованиям. Отсутствие необходимых финансовых средств на организацию деятельности, 

которое осложняет качественное осуществление учебно-воспитательного процесса;  

 - недостаточное рекламное сопровождение деятельности, информированность населения 

о предлагаемых услугах.  

Можно выделить основные пути последовательного разрешения, стоящие перед 

системой дополнительного образования в целом и перед МБУДО «Белогорье»:  

- формирование нового поколения программно-методического обеспечения, обновление 

содержания программно-методического обеспечения происходит локально; 

- максимально полное обеспечение методической литературой и дидактическими 

материалами, улучшение системы распространения передового педагогического опыта; 

- развитие преемственных связей в рамках интеграции общего и дополнительного 

образования детей. 

 К факторам, обеспечивающим выполнение программы развития, можно отнести 

следующее:   

 - добровольность, неоспоримый фактор, обеспечивающий успех дополнительного 

образования;  

- предоставление возможности педагогам дополнительного образования переподготовки 

и повышения квалификации в Белгородском институте развития образования; 

- высокий уровень научно-методического, материально-технического, кадрового, 

финансового обеспечения процесса оказания образовательных услуг; 

- развитость социально-культурной базы учреждения; 

- высокое качество предоставляемых образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования в муниципальном пространстве, индивидуальное и инклюзивное образование;  

 - создание условий и гарантий качественного дополнительного образования и досуговой 

деятельности; 

- непрерывность, творческий и новаторский характер образования; 

- оптимальную длительность оказания образовательных услуг; 

- адекватность образования, его соответствие потребностям и задачам развития 

экономики, культуры, науки. 
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 Современное развитие сферы дополнительных образовательных услуг характеризуется 

сложностью и противоречивостью. Такое состояние обусловлено, прежде всего, значимостью 

образования для человеческой деятельности, проявившейся в социальных и научно-

технологических преобразованиях, а также проблемами в этой сфере в связи с изменением 

правового статуса образования. 

Концептуальные положения программы развития 

МБУДО «Белогорье» – это востребованное в социуме учреждение дополнительного 

образования с современной системой управления, высокопрофессиональной педагогической 

командой, педагогически насыщенным образовательным пространством, ориентированным на 

удовлетворение спроса на образовательные услуги и открытие простора для развития 

потенциальных возможностей и самореализации детей как залога успешной социализации. 

 Цель программы – обеспечение качества и доступности дополнительного образования в 

соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, общества и 

государства, обеспечение конкурентоспособности МБУДО «Белогорье» на рынке 

образовательных услуг. 

 Задачи: 

 - создание условий для обеспечения доступности услуг дополнительного образования; 

 - совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности МБУДО 

«Белогорье»; 

 - модернизация программно-методического обеспечения дополнительного образования 

детей; 

 - обеспечение информационной открытости образовательного пространства МБУДО 

«Белогорье» в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса; 

 - обновление методов работы по выявлению и развитию творческого потенциала 

талантливых и одаренных детей; 

 - улучшение материально-технических условий для полноценной и эффективной работы 

объединений МБУДО «Белогорье». 

Мероприятия программы развития 

Совершенствование образовательной, воспитательной, социокультурной,  

досуговой и спортивно-оздоровительной деятельности 

Обеспечение доступности и многообразия качественных услуг дополнительного 

образования становится возможным благодаря установлению определенности дополнительного 

образования детей как типа образования со своей миссией и функциями перед детьми, 

детством, качеством социальной жизни человека, качеством всей системы образования.  

В дополнительном образовании отсутствует государственный стандарт на образование, 

но в каждой дополнительной общеобразовательной программе прогнозируется свой стандарт ее 

освоения. Он отражен, во-первых, в целях и задачах программы, а также в содержании, формах 

организации образовательной деятельности, ожидаемых результатах. В то же время основу 

дополнительного образования составляет социальный заказ потребителей – детей, родителей, 

государства, социума. Таким образом, носителями уровня качества дополнительного 

образования детей являются заказчики (дети, родители, государство, социум) и исполнители (в 

нашем случае – педагогические работники МБУДО «Белогорье»). Для обеспечения качества 

дополнительного образования, необходимо повышать уровень разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с запросами и 

удовлетворенностью основных заказчиков.  

Цель – расширение возможностей МБУДО «Белогорье» для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей. 

Задачи:  

 - обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с современным содержанием образования и с учетом интересов детей, 

потребностей семьи и общества; 
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 - создание конкурентоспособных программ, проектов (управленческих и 

педагогических), творческих инициатив и принятие их в образовательном процессе; 

 - расширение спектра массовых мероприятий, направленных на формирование и 

развитие гражданской позиции, социальной адаптации учащихся, на приобщение детей и 

подростков к здоровому образу жизни; 

 - обеспечение качества образовательного процесса, а также досуговых мероприятий;  

 - создание условий для использования здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

Ожидаемые результаты: 

 - удовлетворение основных заказчиков (дети, родители, государство, социум) качеством 

образовательных услуг, предоставляемых МБУДО «Белогорье»;  

 - наличие обновленной системы мониторинга качества и эффективности 

образовательной деятельности; 

 - наличие банка программно-методической документации, включающего в себя 

описание эффективных дидактических методов и образовательных технологий в соответствии с 

новым содержанием образовательного процесса; 

 - обновленная система сбора и анализа информации об образовательных достижениях 

учащихся МБУДО «Белогорье»; 

 - наличие конкурентоспособных программ, проектов (управленческих и 

педагогических), творческих инициатив; 

  - продолжение работы по выявлению и поддержке одаренных детей и в процессе 

оказания услуг дополнительного образования; 

- широкий спектр массовых мероприятий; 

 - использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Образовательная деятельность МБУДО «Белогорье» 

Образовательная деятельность включает в себя два взаимодополняющих направления – 

теоретическое и практическое обучение детей в конкретной области деятельности. Сам 

процесс дополнительного образования определяется системообразующей идеей непрерывности 

и последовательности развития учащихся. 

Для детей младшего школьного возраста представлен разнообразный спектр услуг 

дополнительного образования. Многообразие видов деятельности создаёт возможности для 

всестороннего раскрытия способностей, склонностей, творческого потенциала каждого 

учащегося. 

Спектр дополнительных образовательных услуг для старших школьников и подростков в 

МБУДО «Белогорье» достаточно разнообразен по содержанию. В каждой направленности 

(технической, физкультурно-спортивной, художественной и социально-педагогической) 

подросток имеет возможность попробовать собственные возможности, превратив интерес к 

какому-либо виду творческой деятельности в осознанный выбор дальнейшей профессии.  

Решению этой проблемы способствует обновление содержания предлагаемого 

дополнительного образования. Поэтому необходима актуализация существующих программ и 

создание новых конкурентоспособных программ с учетом возможностей и потребностей 

учащихся, их родителей и социума. 

Механизм реализации 

№ Содержание развития 

I. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с современным содержанием образования и с учетом интересов детей, 

потребностей семьи и общества 

1.  Анализ деятельности детских объединений МБУДО «Белогорье» 

2.  Выявление образовательных потребностей учащихся МБУДО «Белогорье» и запросов 

социума в целях определения актуальных направлений и содержания дополнительных 

общеобразовательных программ 

3.  Актуализация существующих программ и создание новых конкурентоспособных 
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№ Содержание развития 

программ 

4.  Создание условий для использования здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

5.  Создание условий для обеспечения взаимосвязанного коммуникативного, 

социокультурного и когнитивного развития учащихся 

II. Реализация проектов (управленческих и педагогических), творческих инициатив и 

принятие их в образовательном процессе 

1.  Участие в муниципальном проекте: «Внедрение интеллектуальных игр в 

муниципальную систему образования» 

2.  Проект по созданию учебно-методического комплекса «Народные куклы» 

3.  Проект: «Использование информационных технологий в нардах» 

4.  Проект: «Развитие технического и проектного мышления у детей и подростков» 

5.  Проект по созданию спортивного клуба «Белогорье» 

6.  Проект по разработке дополнительных общеобразовательных программ для детей 

дошкольного возраста 

III. Обеспечение качества образовательной деятельности в детских творческих 

объединениях  

1.  Совершенствование системы мониторинга качества и эффективности образовательной 

деятельности 

2.  Внедрение разнообразных нетрадиционных форм контроля знаний: защита проектов, 

защита реферативных и исследовательских работ, соревнования и др. 

3.  Повышение качества образования за счет реализации компетентностного, 

метапредметного, деятельностного и личностно-ориентированного подхода к 

педагогической деятельности и оценке образовательных результатов учащихся 

4.  Обновление системы сбора и анализа информации об образовательных достижениях 

учащихся МБУДО «Белогорье» 

IV. Работа по выявлению и поддержке одаренных детей в процессе оказания 

услуг дополнительного образования 

1.  Продолжение работы по поддержке талантливых учащихся по различным 

направлениям интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной деятельности 

2.  Создание условий для участия талантливых учащихся в конкурсных мероприятиях 

всероссийского, регионального, областного и муниципального уровней 

3.  Проведение персональных выставок, сольных концертов, творческих отчётов, 

презентаций проектов талантливых и одаренных учащихся 

4.  Работа с одаренными детьми по индивидуальным образовательным маршрутам 

Показатели результативности 

№ Индикативные показатели эффективности  

1.  Выполнение муниципального задания -100 % 

2.  Количество авторских дополнительных общеобразовательных программ сроком 

реализации 3 и более лет – 45 шт. 

3.  Доля учащихся, участвующих в творческой, проектной и исследовательской 

деятельности – 70 % 

4.  Доля победителей и призёров городских, региональных, всероссийских и 

международных конкурсных мероприятий – 40 % 

5.  Наличие работы по выявлению и поддержке талантливых детей 

6.  Количество жалоб (обращений) граждан на качество предоставления услуги 

дополнительного образования – 0 % 

7.  Доля семей, удовлетворённых качеством образовательных услуг – 95 % 

8.  Увеличение числа детских объединений, имеющих стабильно высокие показатели 

мониторинга качества оказания услуг дополнительного образования  
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9.  Инфраструктура и организация образовательного процесса соответствует требованиям 

ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам 

10.  Наличие системы управления качеством образования  

11.  Успешная реализация управленческих и педагогических проектов 

Воспитательная деятельность МБУДО «Белогорье» 

 Содержание воспитания и социализации реализуется в процессе интеграции 

образовательной, социокультурной и досуговой деятельности, а также интеграции спортивно-

оздоровительных мероприятий и социального партнерства. 

Механизм реализации 

№ Содержание развития 

I. Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления личности 

учащегося в процессе разнообразной коллективной деятельности 

1.  Анализ актуальной воспитательной системы МБУДО «Белогорье» 

2.  Продолжение развития воспитательной системы МБУДО «Белогорье» с целью 

успешной социализации личности ребенка в современных условиях 

3.  Организация и проведение открытых конкурсов и фестивалей по патриотическому 

воспитанию учащихся 

4.  Организация фестиваля традиционной казачьей культуры «Казачий хутор» 

5.  Проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы, Дню народного единства 

6.  Проведение мастер-классов для детей с ОВЗ  

7.  Организация тематических выставок  

8.  Проведение творческих мастерских для детей и родителей с совместным выполнением 

различных видов деятельности 

9.  Продолжение работы по сотрудничеству с родительской общественностью 

Показатели результативности 

№ Индикативные показатели эффективности  

1.  Использование эффективных воспитывающих и развивающих видов организуемой 

деятельности для достижения высоких результатов и эффектов воспитания, развития 

и социализации учащихся 

2.  Готовность и способность учащихся выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки 

3.  Проведение открытых конкурсов и фестивалей по патриотическому воспитанию 

учащихся 

4.  Организация фестиваля традиционной казачьей культуры «Казачий хутор» 

5.  Проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы, Дню народного единства 

6.  Проведение мастер-классов для детей с ОВЗ 

7.  Организация тематических выставок 

8.  Наличие взаимодействия с родительской общественностью 

Социокультурная, досуговая и спортивно-оздоровительная деятельность 
Организация эффективной, полноценной, отражающей ценностные установки общества 

социокультурной, досуговой и спортивно-оздоровительной деятельности детей – наряду с 
образовательной деятельностью – входит в число важнейших задач учреждения.  

При всем многообразии форм любой досуг способен выполнять четыре главные 
функции: отдых, развлечение, общение, саморазвитие. Как показывает практика, дети 
школьного возраста ориентированы преимущественно на развлекательные способы проведения 
свободного времени, что оборачивается снижением общего уровня культуры детей и 
подростков, усвоением примитивных способов общения, ростом асоциальных проявлений. 

Вот почему так важно научить детей соединять развлечения с саморазвитием, делать 
свой досуг содержательным, «работающим» на совершенствование личности.  

Инфраструктура МБУДО «Белогорье» имеет значительные возможности в плане 
наполнения досуга детей социально значимым содержанием. На это нацелены обе его 
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составляющие – образовательная досуговая деятельность. При этом образовательная 
деятельность выполняет, прежде всего, познавательную и ориентационную функции, досуговая 
деятельность – рекреационную и коммуникативную. В то же время оба вида деятельности 
создают реальные возможности для самопознания, самоопределения, самореализации ребёнка.  

Социокультурная и досуговая деятельность МБУДО «Белогорье» тесно связаны с 
образовательной и воспитательной деятельностью и способствуют приобщению детей и 
подростков к лучшим традициям отечественной и мировой культуры, позволяют развивать 
духовно-нравственные ценности, знакомят с разными видами искусства, живописи, музыки. 
Они нацелены на создание культурной среды духовно-нравственного, творческого развития 
ребенка, на формирование культуры общественного поведения, социально-полезного 
проявления личностной активности. 

Сегодня к одному из приоритетных направлений деятельности педагогического 
коллектива учреждения относится и спортивно-оздоровительная деятельность, которая 
направлена на пропаганду здорового образа жизни и внедрение физической культуры в жизнь 
каждого учащегося.  

Механизм реализации 

№ Содержание развития 

1.  Качественный анализ содержания и форм проведения социокультурных, досуговых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий, проводимых в МБУДО «Белогорье» 

2.  Расширение спектра социокультурных, досуговых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, 
предпрофессиональной и социальной адаптации учащихся, на приобщение детей и 
подростков к здоровому образу жизни 

3.  Обновление содержания и форм проведения праздничных, спортивно-массовых 
мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию 
детей 

4.  Обеспечение высокого уровня качества всех массовых мероприятий, проводимых 
МБУДО «Белогорье» 

5.  Разработка ежегодных календарных планов участия учащихся МБУДО «Белогорье» в 
конкурсах, фестивалях и соревнованиях разного уровня 

6.  Внедрение здоровьесберегающих технологий 

7.  Укрепление традиций МБУДО «Белогорье» 

8.  Проведение традиционных мероприятий: Дня открытых Дверей; Новогодних 
праздников; праздника «Широкая Масленица»; праздничного мероприятия, 
посвященного Международному Женскому дню 8 марта; праздника ко Дню города, 
военно-исторического фестиваля «Белая зима» 

9.  Совершенствование работы в каникулярный период 

Показатели результативности 

№ Индикативные показатели эффективности  

1.  Доля учащихся, участвующих в социокультурной и досуговой деятельности МБУДО 

«Белогорье» – 95 % 

2.  Доля семей, посещающих социокультурные, досуговые и спортивно-

оздоровительные мероприятия в МБУДО «Белогорье» – 30 %  

3.  Широкий спектр массовых мероприятий МБУДО «Белогорье» 

4.  Удовлетворенность качеством проведения мероприятий МБУДО «Белогорье» – 95 % 

5.  Наличие ежегодных календарных планов участия учащихся МБУДО «Белогорье»     в 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях разного уровня 

6.  Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий 

7.  Проведение традиционных мероприятий: Дня открытых Дверей; Новогодних 

праздников; праздника «Широкая Масленица»; «8 марта»; праздника ко Дню города; 

военно-исторического фестиваля «Белая зима» 

8.  Организация работы в каникулярное время  
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Совершенствование программно-методической деятельности 

Современное программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

базируется на следующих технологиях:  

 - технологии интенсификации образовательного процесса;  

 - тестовые технологии педагогического контроля;  

 - технологии педагогического проектирования;  

 - технологии методической работы;  

 - технологии дифференцированного обучения, проблемного обучения;  

 - технологии инновационной деятельности.  

Цель – создание условий для повышения качества программно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Задачи: 

 - проведение внутренней экспертизы дополнительных общеобразовательных программ, 

разработанных педагогами МБУДО «Белогорье», а также методических материалов и учебных 

пособий, рекомендуемых для педагогов; 

 - обновление электронной программно-методической библиотеки, включающей банк 

дополнительных общеобразовательных программ, научную, учебно-методическую, справочную 

литературу и периодические издания; 

  - реализация мониторинга формирования социального заказа на услуги дополнительного 

образования, качества образовательного процесса МБУДО «Белогорье», изучение результатов 

педагогической деятельности и выработка регулирующих механизмов по переводу 

исследуемой системы в новое качественное состояние; 

- разработка стратегических, нормативных, методических документов; 

- оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений; 

- создание условий для освоения педагогами современного законодательства в сфере 

образования, содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса, 

социокультурной, досуговой и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня 

педагогов; 

 - сопровождение педагогов в рамках подготовки к профессиональным конкурсам; 

 - изучение передового педагогического опыта, его пропаганда и целенаправленное 

внедрение в практику с учетом условий и возможностей МБУДО «Белогорье». 

Механизм реализации 

№ Содержание развития 

1.  Реализация мониторинга формирования социального заказа на услуги 

дополнительного образования 

2.  Анализ структуры, содержания, методического обеспечения дополнительных 

общеобразовательных программ МБУДО «Белогорье» 

3.  Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с современным содержанием образования с учетом интересов детей, 

потребностей семьи и общества 

4.  Создание условий для разработки конкурентоспособных программ, педагогических 

проектов, творческих инициатив и принятие их в образовательном процессе 

5.  Создание системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов 

6.  Проведение педагогических семинаров, круглых столов для педагогов МБУДО 

«Белогорье» на актуальные темы в области образования, психологии, педагогики 

7.  Активизация работы методических объединений по всем направлениям деятельности  

8.  Проведение педсоветов: к началу учебного года, по актуальной тематике, по итогам 

учебного года 

9.  Проведение традиционных методических выставок: для начинающих педагогов, для 

всех педагогов 
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10.  Регулярное посещение учебных и открытых занятий педагогов, проведение 

методических консультаций для педагогов 

11.  Разработка методических рекомендации, пособий 

12.  Своевременная аттестация педагогов на первую и высшую квалификационные 

категории 

13.  Методическое сопровождение педагогов в рамках подготовки к профессиональным 

конкурсам 

14.  Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

Показатели результативности 

№ Индикативные показатели эффективности  

1.  Доля педагогов, эффективно использующих современные образовательные 

технологии в профессиональной деятельности – 75 % 

2.  Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах – 20 % 

3.  Обновление программно-методического обеспечения  

4.  Создание методической продукции по обеспечению образовательной деятельности  

5.  Мониторинг – измерение, оценка, обработка и анализ основных процессов и их 
результатов  

6.  Проведение педагогических семинаров, круглых столов для педагогов МБУДО 
«Белогорье» 

7.  Работа методических объединений 

8.  Посещение занятий педагогов 

9.  Подготовка педагогических работников к аттестации 

10.  Создание электронного портфолио педагогического работника – 100 % 

11.  Наличие авторских разработок и статей 

Планируется и в дальнейшем поддерживать и поощрять творчески работающих 
сотрудников МБУДО «Белогорье», среди которых педагоги, чьи учащиеся успешно выступают 
на различных фестивалях, конкурсах, соревнованиях на городском, региональном, 
всероссийском и международном уровне. 

Повышение эффективности управленческой системы 
В структуру органов управления МБУДО «Белогорье», осуществляемого в соответствии 

с Федеральными Законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Уставом учреждения, на принципах единоначалия и самоуправления, входят: Управляющий 
совет, Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет. 

Основные функции органов управления, их права и обязанности, закреплены в 
действующем Уставе МБУДО «Белогорье». 

Планируемые изменения в управленческой системе МБУДО «Белогорье» связаны с 
появлением новых объектов управленческой деятельности. 

Цель – создание отлаженной, хорошо скоординированной управленческой системы 
учреждения, которая будет способствовать расширению и углублению образовательного 
пространства для развития и саморазвития каждого учащегося средствами дополнительного 
образования. 

Задачи: 
 - расширить количество непосредственных субъектов управленческой деятельности; 
 - увеличить коллегиальность принятия управленческих решений; 

- внести коррективы в стиль руководства администрации в сторону его демократизации. 
В основу управленческой деятельности положены следующие концептуальные идеи:  
- совершенствование системы управления качеством образовательной деятельности 

МБУДО «Белогорье»; 
 - способность обеспечить ориентацию на развивающий характер управления и 
развитие организационной культуры; 

 - совершенствование системы управления на основе увеличения общественной 

составляющей. 



169 

Механизм реализации 

№ Содержание развития 

1.  Процесс планирования и постоянного улучшения деятельности МБУДО «Белогорье», 

формирование стратегии, политики, целей в области качества образования 

2.  Управление образовательным процессом (обучение, воспитание, развитие) 

3.  Совершенствование системы мониторинга и контроля 

4.  Совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности МБУДО 

«Белогорье» 

5.  Ориентация на развитие МБУДО «Белогорье», наращивание его потенциала, 

инноваций 

Обеспечение экономической устойчивости МБУДО «Белогорье» 
6.  

7.  Расширение количества непосредственных субъектов управленческой деятельности 

Показатели результативности 

№ Индикативные показатели эффективности  

1.  Сформированность у администрации и педагогов положительной мотивации к 

управлению качеством обучения на диагностической основе 

2.  Готовность администрации и педагогов к управлению качеством обучения детей  

3.  Стабильный состав административного, педагогического и вспомогательного 

персонала 

4.  Отсутствие конфликтных ситуаций 

Развитие кадрового потенциала МБУДО «Белогорье» 

Цель-оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 

Задачи: 

- разработка стратегии прогнозирования и планирования потребности в кадрах; 

- проведение анализа личностного роста и развития педагогических работников; 

- организация целенаправленной работы по развитию профессионального мастерства 

педагогических работников МБУДО «Белогорье». 

Механизм реализации 

№ Содержание развития 

1.  Обеспечение необходимого кадрового состава для ведения образовательной 

деятельности объединений 

2.  Планирование повышения квалификации педагогов 

3.  Привлечение на работу в МБУДО «Белогорье» молодых специалистов 

4.  Обновление форм и методов стимулирования педагогов, создание условий для их 

творческой самореализации 

5.  Использование в работе педагогов таких форм обмена опытом, как мастер-класс и 

наставничество, персональные и интегрированные творческие выставки, 

самопрезентации в рамках педагогических гостиных 

Показатели результативности 

№ Индикативные показатели эффективности  

1.  Размещение информации о вакансиях МБУДО «Белогорье» на специализированных 

сайтах 

2.  Диагностика профессионального роста педагогов 

3.  Организация повышения квалификации педагогов 

4.  Социальная, материальная и моральная поддержка педагогов 

5.  Привлечение на работу молодых специалистов 

6.  Наличие личных грамот и наград в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства 

7.  Наличие почетных званий, наград 
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Развитие пространства взаимодействия, совершенствование образовательного 

маркетинга 

Вместе с образовательными учреждениями и учреждениями культуры, МБУДО 

«Белогорье» создает в социуме пространство взаимодействия, которое обладает большей 

насыщенностью, чем каждое отдельно взятое учреждение. Более того, в рамках этого 

пространства могут быть созданы условия для разных вариантов развития личности ребенка в 

зависимости от его способностей, возможностей и интересов, а также от возможностей 

входящих в него организаций. 

На современном этапе сетевая организация совместной деятельности рассматривается в 

качестве наиболее актуальной, оптимальной и эффективной формы достижения целей в любой 

сфере, в том числе образовательной. Таким образом, реализация новых требований требует 

разработки вариативных организационно-правовых моделей сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, поиска новых механизмов, процедур, технологий организации 

воспитания и социализации учащихся, совершенствования нормативно-правовой базы, 

позволяющей сохранить достоинства каждого из типов образования и создать условия для 

системы непрерывного образования. 

Сегодня МБУДО «Белогорье» должно обладать достаточным ресурсом для 

позиционирования собственной деятельности в образовательном пространстве города. Чаще 

всего для достижения этой цели используются официальный сайт учреждения. Своевременное 

размещение информации, сопутствующей деятельности МБУДО «Белогорье», анонсирование 

основных социокультурных, досуговых, спортивно-оздоровительных мероприятий и 

образовательной деятельности, ознакомление с содержанием оказания услуг дополнительного 

образования – все это составляет основное наполнение сайта, позволяющее потенциальному 

потребителю сформировать собственное представление об учреждении. 

Таким образом, всю презентационную деятельность МБУДО «Белогорье» можно 

разделить на две взаимодополняющие друг друга линии работы: 

- собственно демонстрация потенциальных и имеющихся возможностей (презентация) 

МБУДО «Белогорье» в пространстве оказания услуг в сфере образовательной и 

социокультурной, досуговой, спортивно-оздоровительной жизни посредством ежедневного 

освещения работы учреждения; 

- реклама приоритетных направлений работы, тематических проектов и ярких событий, 

отражающих достижения МБУДО «Белогорье», посредством плановых рекламных акций. 

Цель – обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

МБУДО «Белогорье» в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры 

и содержания образовательного процесса; совершенствование образовательного маркетинга для 

позиционирования и продвижения учреждения в социуме. 

Задачи: 

- позиционирование МБУДО «Белогорье» в социуме, расширение социального 

партнёрства и всесторонняя информатизация деятельности учреждения; 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия с партнерами 

социума; 

- использование образовательного маркетинга для позиционирования и продвижения 

учреждения в социуме; 

- расширение информационных и консультационных сервисов для вовлечения родителей 

в деятельность МБУДО «Белогорье»; 

- модернизация механизмов вовлечения детей в систему дополнительного образования. 

Механизм реализации 

№ Содержание развития 

1.  Анализ социума на предмет выявления новых потенциальных партнеров для 

полноценной реализации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2.  Выстраивание маркетинговой стратегии и тактики развития МБУДО «Белогорье» 
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3.  Проведение открытых общедоступных массовых мероприятий для жителей 

микрорайона 

4.  Разработка рекламных роликов и буклетов для распространения информации о 

деятельности МБУДО «Белогорье» 

Показатели результативности 

№ Индикативные показатели эффективности  

1.  Стабильный приток детей объединения  

2.  Наличие договоров с учреждениями-партнерами по оказанию качественных услуг 

дополнительного образования 

3.  Своевременное размещение необходимых материалов на информационном портале 

4.  Рекламные акции по набору контингента в детские объединения 

5.  Создание положительного имиджа МБУДО «Белогорье» 

Совершенствование материально-технической базы 

Цель – улучшение материально-технических условий для полноценной и эффективной 

работы объединений МБУДО «Белогорье». 

Задачи: 

 - оптимизация использования имеющейся материально-технической базы учреждения; 

 - обновление материально-технической базы. 

Механизм реализации 

№ Содержание развития 

1.  Проведение инвентаризации актуальной материально-технической базы учреждения 

2.  Оптимизация использования материально-технической базы МБУДО «Белогорье» 

3.  Ведение паспортов учебных кабинетов 

4.  Ведение паспорта по благоустройству территорий 

5.  Укрепление материально-технической базы МБУДО «Белогорье»  

6.  Художественное оформление холла, коридоров, помещений для занятий 

7.  Обновление компьютерной техники и оргтехники для административной работы и 

делопроизводства 

 

Показатели результативности 

№ Индикативные показатели эффективности  

1.  Наличие мониторинга использования учебных кабинетов 

2.  Обеспеченность учебных кабинетов мебелью – 100 % 

3.  Обеспеченность МБУДО «Белогорье» компьютерами и оргтехникой  

4.  Наличие видеонаблюдения 

5.  Обеспечение питьевого режима 

6.  Обновление спортивного инвентаря 

7.  Текущий косметический ремонт 

Механизм реализации программы 
Ключевые положения программы развития МБУДО «Белогорье» получат дальнейшее 

развитие и конкретизацию в ежегодных планах, отдельных проектах. В планы будут включены 

мероприятия, направленные на решение приоритетных задач. 

Руководитель программы развития – директор МБУДО «Белогорье».  

Планирование и координацию деятельности, направленной на реализацию Программы 

развития, осуществляет администрация МБУДО «Белогорье». 

Результаты выполнения программы обсуждаются на итоговом Педагогическом совете и 

представляются в ежегодных отчетах по выполнению основных мероприятий программы и 

достижению индикативных показателей эффективности их исполнения. 

Управление процессом реализации Программы развития МБУДО «Белогорье» 

предусматривает: 
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 - осмысление и реализацию целей и задач программы всеми участниками 

образовательного процесса; 

 - создание условий, необходимых для реализации программы развития; 

 - подбор и организацию труда исполнителей; 

 - создание необходимой управленческой (нормативно-правовой и ресурсно-кадровой) 

базы программы развития; 

 - ведение постоянной экспертизы всех видов деятельности МБУДО «Белогорье», 

определение социальной значимости и доступности предполагаемых результатов; 

 - организацию поэтапного ресурсного обеспечения принятых к реализации проектов; 

 - выявление на раннем этапе проблем в решении задач программы, анализ причин их 

возникновения, внесение необходимых корректив в планы работы и организационную 

деятельность. 

Для корректировки программы, внесения уточнений, изменений, дополнений, 

вызванных возникающими проблемами и для достижения поставленных целей, проводится 

ежегодный анализ достигнутых промежуточных результатов на общих собраниях работников 

учреждения. 

Выполнение программы развития обеспечивается за счет источников бюджетного 

финансирования. Возможно привлечение средств от приносящей доход деятельности. 

Ожидаемые результаты программы развития 

В системе управления:  

 - в МБУДО «Белогорье» будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой 

науки;  

  - нормативно-правовая и научно-методическая база будет полностью соответствовать 

требованиям законодательства, современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики; 

 - система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием МБУДО 

«Белогорье». 

В обновлении инфраструктуры:  

 - инфраструктура и организация образовательного процесса учреждения будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

 - будут значительно улучшены и модернизированы материально-технические условия 

для полноценной и эффективной работы объединений. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

 - 100 % педагогических работников и администрации учреждения пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования и инновационным технологиям; 

 - не менее 30 % педагогических работников представят собственный опыт на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.). 

 

В организации образовательного процесса: 

 - в МБУДО «Белогорье» будет расширен спектр образовательных услуг. Будут внедрены 

новые направления в работе, будут реализовываться новые конкурентоспособные 

дополнительные общеобразовательные программы. Удовлетворенность реальных потребителей 

услуг образовательной организации (т.е. процессом, содержанием, формами и качеством услуг) 

составит не менее 95 %.  

 - в учреждении будет работать программа по выявлению и поддержке талантливых детей 

(по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития). 
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В расширении партнерских отношений: 

 - сетевое взаимодействие МБУДО «Белогорье» с образовательными учреждениями 

города Белгорода будет расширено. 

Система мер по минимизации рисков реализации программы развития 
При реализации программы развития возможно возникновение рисков (угроз), которые 

могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить 
подобные риски, настоящая программа обозначает следующую систему мер по их 
минимизации. 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

Неполнота отдельных нормативно-
правовых документов, не предусмотренных 
на момент разработки и начало внедрения 
программы  

Регулярный анализ нормативно-правовой базы 
учреждения на предмет ее актуальности, 
полноты, соответствия решаемым задачам 

Неоднозначность толкования нормативно-
правовых документов, регламентирующих 
деятельность и ответственность субъектов 
образовательного процесса и МБУДО 
«Белогорье» в целом  

Систематическая работа руководства 
учреждения с педагогическим коллективом, 
родительской общественностью и партнерами 
социума по разъяснению нормативно-правовых 
документов 

Финансово-экономические риски 

Нестабильность и недостаточность 
бюджетного финансирования 

Своевременное планирование бюджета 
учреждения, внесение корректив с учетом 
реализации новых направлений, проектов, а 
также инфляционных процессов 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у отдельных 
педагогов по реализации базовых и 
углубленных программ, образовательных 
технологий 

Систематическая работа по обновлению 
внутриучрежденческой системы повышения 
квалификации 

Неготовность отдельных педагогов 
выстраивать партнерские отношения с 
другими субъектами образовательного 
процесса, партнерами социума 

Разработка и использование эффективной 
системы мотивации включения педагогов в 
инновационные процессы 

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для реализации 
новых направлений, отдельных проектов и 
мероприятий программы развития. 

Систематический анализ достаточности 
ресурсной базы для реализации всех 
компонентов программы.  

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 
коррекции программы развития МБУДО «Белогорье» являются определенной гарантией ее 
успешной и полноценной реализации. 
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«Школьные экспедиции»  

Методические советы по осуществлению экспедиции в природу с обучающимися, 

мотивированными на изучение предметов эколого-биологической и краеведческой 

направленности 

 

Т.В. Севостьянова,  

       заместитель директора  

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

 

В реформировании образования Российской Федерации одним из направлений является 

вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую деятельность. Важную роль в данном 

процессе может сыграть изучение природы родного края, его истории.  

В МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области 

заместителем директора работаю с 2011 года. В нашем образовательном учреждении 

краеведческая работа в рамках экспедиций осуществляется на протяжении 7 лет и имеет свои 

традиции. За годы работы обучающиеся выполнили множество исследовательских работ, с 

которыми выступали на конкурсах и конференциях различного уровня, поисковая группа 

пополнила школьный музей ценнейшими экспонатами.  Посещая занятия, многие учащихся 

приобрели навыки поисковой работы, прошли исследовательский практикум. Систематическая 

творческая, исследовательская работа позволила нашим выпускникам осознанно определить 

свою будущую профессию и поступить в различные ВУЗы страны.  

Для развития школьного краеведения нужны любовь к своему краю, минимум 

снаряжения и энтузиазм руководителя. Только в таком сочетании школьное краеведение 

способно развить у ребят тягу к познанию и исследованию. Именно в школьных эколого-

биологических и краеведческих экспедициях кристаллизуются будущие учёные- исследователи, 

патриоты своего края и своей Родины.  

Предлагаю Вашему вниманию методику проведения школьных экспедиций. 

 

Цель внешкольного мероприятия экспедиции в природу – практическое закрепление 

теоретических знаний в области экологического исследования, охраны окружающей среды у 

обучающихся, занятых внеурочной деятельностью по биологии, географии, экологии или 

обучающихся детских объединений эколого-биологической и краеведческой направленности 

организаций дополнительного образования. 

Участники экспедиции – школьники 12-16 лет (12-15 человек), занятые внеурочной 

деятельностью по биологии, географии, экологии, истории или обучающиеся в детских 

объединениях эколого-биологической направленности. Предпочтительнее объединение в одной 

экспедиционной группе школьников разного возраста, т. к. старшие получают возможность 

оказывать помощь младшим, младшие стремятся стать полезными старшим. 

В ходе экспедиции в природу обучающиеся не только закрепляют теоретические знания 

в области экологического исследования и охраны окружающей среды в полевых условиях, 

узнают историю родного края, но и знакомятся с некоторыми основами профессий лаборанта, 

гидробиолога, эколога, инженера и т.д., что создаёт условия для их профориентации. 

   

Задачи мероприятия таковы: 

1) обучающая: закрепить у обучающихся знания в области экологического исследования 

атмосферного воздуха, воды, почвы, оценки экологического состояния естественного 

биогеоценоза (экосистемы), истории родного края; 

2) развивающая: развивать у обучающихся непроизвольное и произвольное внимание, 

логическое мышление, память, связную речь; 

3) воспитательная: пробуждать в обучающихся любознательность; воспитывать у 

обучающихся бережное отношение к окружающей природной среде, активную 
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природоохранную позицию; воспитывать у обучающихся патриотизм, стремление к 

взаимопомощи, взаимодействию в команде для достижения общей цели. 
Экспедиция предполагает проведение полевых экологических исследований в 

окрестностях населённого пункта, где обучаются школьники, с предварительным повторением 
и обобщением теоретических сведений, необходимых для осуществления экспедиции, 
инструктажем по правилам поведения в ходе экскурсий по биологии и правилам дорожного 
движения (который проводится в помещении образовательного учреждения). Итоги подобной 
экспедиции также подводятся не только в полевых условиях, но и по возвращении в 
образовательное учреждение. 

В связи с тем, что подобная экспедиция предполагает ориентирование в окрестностях 
населённого пункта, взаимодействие в команде, участие в ней очень полезно обучающимся с 
девиантным поведением. В период работы летнего лагеря организовываются такие экспедиции, 
проводятся регулярно каждый год, по их итогам обучающиеся выполнили несколько 
исследовательских работ, создали путеводители по Прохоровскому району, пополнили 
наглядный материал кабинета биологии – коллекции семян, гербарии различных групп 
растений и др.  

 

Методические советы по проведению экспедиции 

 

Оборудование: 
В процессе подготовки к экспедиции её участники разделяются на подгруппы. Они 

укладывают необходимые им принадлежности (в соответствии со своими обязанностями) в 
рюкзаки в зависимости от конкретной цели и задач на день.  

Снаряжение (может варьировать в зависимости от длительности и содержания 
экспедиции): 

1. Палатки 2-х и 3-х местные. 
2. Спальные мешки. 
3. Металлоискатель. 
4. Лопаты. 
5. Компасы жидкостные. 
6. Рулетки. 
7. Бинокль. 
8. Видеокамера. 
9. Фотоаппараты. 
10. Медицинская аптечка. 
11. Костровое снаряжение. 
12. Тент.  
13. Дневники наблюдений. 
14. Тара для подъёмного материала, гербарные сетки, морилки.  
15. Секундомер. 
16.  pH-метр для воды и т.д. 
 
 В зависимости от возраста и степени подготовленности обучающихся иногда педагогу 

необходимо взять 23 пары запасных носков. Обучающиеся обязательно должны иметь 
головные уборы, одежда должна быть с длинным рукавом и защищать от кровососущих 
насекомых, в том числе клещей. 

Техника безопасности при проведении экспедиции 
 Важнейшим этапом подготовки туристических походов и краеведческих школьных 

экспедиций является работа с учащимися по технике безопасности проведения указанных 
мероприятий. От качества подготовки по технике безопасности зависят жизнь и здоровье 
учащихся, работоспособность группы и успешность выполнения поставленных задач. 
Представляю вашему вниманию примерную инструкцию по технике безопасности, 
«отшлифованную» за годы нашей туристско-краеведческой работы. 
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Инструкция по технике безопасности 

участников выездной школьной экспедиции  
1). Каждый участник экспедиции ОБЯЗАН:  

 Соблюдать режим движения; 

 Соблюдать режим питания; 

 Соблюдать требования личной и общественной гигиены; 

 Соблюдать экологические нормы поведения; 

 Соблюдать порядок посадки и высадки из транспортного средства; 

 Остерегаться контакта с гадюками и другими животными; 

 Остерегаться клещей, для чего периодически осматривать свою одежду; 

 В случае недомогания немедленно сообщить об этом руководителю; 

 Не нарушать общей дисциплины; выполнять указания руководителя похода. 

2) Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Пить сырую воду из любых источников; 

 Купаться без разрешения руководителя; 

 Отлучаться с места базовой стоянки и покидать исследуемый объект без разрешения 

руководителя; 

 Нырять во время купания; 

 Употреблять в пищу дикорастущие плоды и ягоды; 

 Оставлять продукты питания доступными для насекомых и грызунов; 

 Принимать без разрешения руководителя лекарственные препараты; 

 Рубить любые деревья на дрова. 

3) Все спорные вопросы и проблемы РЕШАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИЦИИ. 

4) Все инструктажи, проведенные с обучающимися фиксируются в журнале 

С инструкцией ознакомлен(а) и обязуюсь ее выполнять: 

№ п/п 
Фамилия инструктируемого участника 

экспедиции (похода) 

Подпись инструктируемого 

участника экспедиции (похода) 

1 Иванова Анна Ивановна  (8 класс)  

 

Инструктаж провел руководитель похода (экспедиции)     ФИО руководителя 

 Каждый раздел инструкции при проведении инструктажа участников похода или экспедиции 

руководитель комментирует с моделированием опасных ситуаций и их последствий. 

 

План подготовки и проведения экспедиции 

 

Далее приведён пример плана подготовки и проведения экспедиции. 

 

№ 

п/п 
Этап Деятельность 

Продолжи-

тельность 

Форма 

представления 

результата (-ов) 

1. Подго-

товитель

ный 

1. Собрание обучающихся, где 

педагог объявляет о предстоящей 

экспедиции в природу. В ходе 

последующих мероприятий 

обучающиеся должны решить, 

примут ли они в ней участие. 

2. Посещение с обучающимися 

городского музея, музея природы в 

с.Большое, знакомство с историей 

родного города, его природными 

достопримечательностями 

(водоёмами и т. п.), получение 

1 неделя 1. Фотоальбом 

(печатный, 

электронный). 

2. Набор 

изготовленных 

самостоятельно 

инструментов для 

проведения 

измерений в природе. 
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№ 

п/п 
Этап Деятельность 

Продолжи-

тельность 

Форма 

представления 

результата (-ов) 

физических и др. карт, картосхем 

родного города (села). 

3. Проведение с обучающимися 

теоретического обобщающего 

занятия по теме «Методы и 

методики экологического 

исследования окружающей 

природной среды». 

4. Проведение с обучающимися 

практического занятия 

«Инструменты и приборы для 

экологического исследования 

окружающей природной среды» в 

условиях учебного кабинета. 

Самостоятельное изготовление 

некоторых инструментов – диска 

Секки, палетки измерительной 

стеклянной, батометра (см. 

«Приложение 1»). 

2. Организ

ационны

й 

1. Определение участников 

экспедиционной группы – 12-15 

человек, участвующих в 

мероприятии добровольно. 

2. Определение маршрута движения 

экспедиционной группы, нанесение 

его на карту территории 

населённого пункта – города (села). 

3. Определение географических 

объектов экологического 

исследования (водоёмов, 

естественных и/или искусственных 

насаждений и др.) и пунктов 

остановки, нанесение их на ту же 

карту. 

4. Определение цели (-ей) 

экспедиции в природу – определить 

экологическое состояние водоёма  

(-ов) и т. п. 

5. Повторное проведение с 

участниками экспедиционной 

группы практического занятия 

«Инструменты и приборы для 

экологического исследования 

окружающей природной среды» в 

условиях учебного кабинета. 

6. Совместное (обучающихся с 

педагогом) составление таблиц 

учёта наблюдений в ходе 

экспедиции – «Таблицы ботаника – 

1 – 1, 5 

недели 

1. Список участников 

экспедиции. 

2.Картосхема 

экспедиции. 

3. Комплект таблиц 

учёта измерений и 

наблюдений в ходе 

экспедиции. 
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№ 

п/п 
Этап Деятельность 

Продолжи-

тельность 

Форма 

представления 

результата (-ов) 

эколога», «Таблицы гидролога и 

почвоведа», «Таблицы лесоведа – 

таксатора» (см. образцы возможных 

таблиц в «Приложении 2»). 

7. Определение обязанностей 

каждого из участников 

экспедиционной группы. Для того, 

чтобы распределить обязанности по 

изучению тех или иных природных 

объектов, перед первой подобной 

экспедицией группу из 8 человек 

следует произвольно разделить на 2 

подгруппы по 4 человека; каждый 

из участников подгруппы в ходе 

жеребьёвки определяет свои 

обязанности – «ботаник – эколог», 

«гидролог и почвовед», «секретарь 

– фотограф». Каждая из групп будет 

проводить одни и те же 

исследования в одних и тех же 

пунктах остановки, но, например, 

на разном расстоянии от 

автотрассы. При проведении 

последующих экспедиций каждый 

из её участников выбирает 

специализацию самостоятельно 

и/или по рекомендации педагога,  

т. к. у обучающихся уже сложится 

представление о том, что им 

особенно интересно в данной 

экспедиции, с какими заданиями 

они справятся успешнее всех. 

8. Проведение с обучающимися 

инструктажа по правилам 

поведения в ходе экскурсии по 

биологии и правилам дорожного 

движения (т. к. часть маршрута 

экспедиции всегда проходит вдоль 

автотрассы). Рекомендации по 

подготовке одежды и обуви (обувь 

– резиновые сапоги, обязательно 

иметь при себе головной убор, 

сменные носки). 

3. Реализа

цион-

ный 

(поле-

вой) 

1. Повторное проведение с 

обучающимися инструктажа по 

правилам поведения в ходе 

экскурсии по биологии и правилам 

дорожного движения. Проверка 

состояния одежды и обуви. В 

10 – 12 ч. 1. Журнал учёта 

инструктажа 

обучающихся. 

2. Записи в таблицах 

учёта измерений и 

наблюдений в ходе 
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№ 

п/п 
Этап Деятельность 

Продолжи-

тельность 

Форма 

представления 

результата (-ов) 

случае непригодности одежды 

и/или обуви для экспедиции в 

природу (отсутствие носков, обувь 

на высоком каблуке) обучающиеся 

к ней не допускается! 

2. Укладка в рюкзаки – «Рюкзак 

ботаника – эколога», «Рюкзак 

гидролога и почвоведа», «Рюкзак 

секретаря – фотографа» – 

необходимых инструментов, 

приборов и т. п. (см. выше). В ходе 

первой экспедиции карту 

территории населённого пункта, 

компас и аптечку ПМП 

(универсальную) носит с собой 

педагог; в дальнейшем в 

экспедиционную группу можно 

включить обучающегося – 

«санитара»;  

3. Экспедиция – движение по 

определённому маршруту с 

остановками для сбора гербарного 

материала, отбора образцов воды, 

почвы, лихеноиндикации качества 

атмосферного воздуха и т. д. Перед 

возвращением в образовательное 

учреждение в конечной точке 

маршрута участник экспедиции под 

руководством педагога разводят 

костёр, готовят чай, едят, тушат 

костёр и закрепляют на ближайшем 

дереве или кустарнике листовку с 

правилами разведения и тушения 

костра. 

4. Возвращение в образовательное 

учреждение, уборка инструментов и 

приборов на хранение, укладка 

отобранных образцов и т. п. в 

тёмное прохладное помещение. 

экспедиции. 

3. Фотоальбом 

(печатный, 

электронный). 

4. Итого-

вый 

1. Повторение с участниками 

экспедиционной группы основных 

полевых итогов экспедиции. 

2. Закладка гербарного материала 

для сушки, проведение 

лабораторных исследований 

отобранных образцов воды и почвы, 

внесение полученных данных в 

соответствующие таблицы 

(обучающиеся выполняют те же 

4 – 6 ч. 1. Статья для 

школьных, городских 

СМИ. 

2. Гербарий флоры. 

3.Фотоальбом 

(печатный, 

электронный) (см 

приложение3). 

4. Исследовательские 

работы и 
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Этап Деятельность 

Продолжи-

тельность 

Форма 

представления 

результата (-ов) 

обязанности, что и в ходе 

экспедиции). Сравнительный 

анализ данных, полученных в 

различных пунктах остановки. 

Выводы об экологическом 

состоянии окружающей природной 

среды города (села) в целом, 

определение зон экологического 

благополучия и неблагополучия. 

3. Совместное написание всеми 

участниками экспедиции репортажа 

об экологическом состоянии 

природной окружающей среды для 

местной газеты. 

4. Проведение викторины для всех 

участников экспедиции. 

природоохранные 

проекты участников 

экспедиции. 

 

Изготовление некоторых инструментов для 

экспедиции 

Некоторые инструменты и приборы, необходимые для современной юннатской 

экспедиции, изготовить самостоятельно нельзя – инструменты лесной таксации – возрастной 

бурав и др., приборы для физико-химического изучения воды и почвы кондуктометрическим 

методом (с использованием электрического тока) – кондуктометры, pH-метры и др. При их 

использовании следует соблюдать инструкцию по проведению измерений, прилагаемую к 

каждому прибору и модели. 

Некоторые измерительные инструменты изготавливаются обучающимися 

самостоятельно: 

1. Диск Секки – инструмент для определения прозрачности воды в водоёме. 

Вырезанный из жести круг диаметром 30 см. окрашивают в белый цвет эмалевой 

краской и привязывают к шнуру с грузом так, чтобы при погружении в воду он сохранял 

горизонтальное положение. На шнур наносят разметка в м. При погружении диска Секки в воду 

(с моста, с судна) отмечают глубина погружения, при которой диск Секки перестаёт быть 

виден; тогда его опускают чуть глубже и затем поднимают, отмечая глубину погружения, при 

которой он вновь стал виден. Вычисляют среднее арифметическое значение двух чисел, по 

которому и определяется прозрачность воды и оценивается её чистота – прозрачность 6 м. 

свидетельствует о том, что вода очень чистая, о, 5 м. – грязная. 

2. Палетка измерительная – инструмент для измерения площади отдельных тел и 

колоний лишайников, мхов и т. п. 
На стекло фоторамки (25х25 см. или др.) маркером для CD наносят сетку с площадью  

1 ячейки – 1 кв. см. и вставляют стекло в фоторамку. При проведении измерений палетку 

измерительную прикладывают к исследуемому объекту и подсчитывают кол-во ячеек, 

заполненных объектом, а затем вычисляют его примерную площадь исходя из площади  

1 ячейки. 

Заключение 

Итак, проведение экспедиции по предложенному плану является действенным 

мероприятием для практического закрепления теоретических знаний и умений школьников в 

области биологии, экологии, краеведения, охраны природы и методом воспитания 

природосообразного поведения, экологической культуры, а также способом мотивации 

школьников к изучению природы и охране окружающей природной среды. В нашем 
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образовательном учреждении ежегодно набирается в 10 класс группа обучающихся с 

углубленным изучением биологии и химии. Выпускники связывают свою жизнь с медициной, 

изучением природы, экологией. 
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«Школа молодого педагога» по повышению профессиональной компетентности 
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Дошкольная педагогика в настоящее время переживает интереснейший период своего 

развития. Сегодня востребован педагог с творческим проектно-конструктивным и духовно-

личностным опытом, способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал 

в современной системе воспитания и развития дошкольника. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в планировании образовательной 

деятельности и ее организации педагог должен проявлять творчество. А с введением 

профстандарта «Педагог» с января 2017 года педагог должен быть универсальным 

относительно выполнения своих трудовых функций, уровня знаний, умений и навыков в работе 

с детьми разных категорий здоровья, одаренности и проявления индивидуальных особенностей. 

Период вхождения начинающего педагога в профессию (1-2 года) важен для его 

личностного и профессионального самоопределения. От того, как пройдет этот период, зависит, 

останется ли педагог в дошкольном образовании или найдет себя в другой сфере деятельности. 

Прохождение «молодым» педагогом этапа становления и самоопределения 

индивидуально. Профессиональные качества во многом зависят от характера, темперамента, 

поэтому к каждому педагогу надо подходить дифференцированно. Молодые специалисты 

испытывают затруднения в применении полученных теоретических знаний, возникает комплекс 

симптомов «немотивированного педагога»: отсутствие познавательных интересов, 

безынициативность, неуверенность, а затем пассивность в своей работе. 

На сегодняшний день проблема заключается в том, что, имея сильную теоретическую 

подготовку, молодые педагоги испытывают недостаток практического опыта, что ведет к 

проблеме их адаптации в коллективе и в должности и успешному их вхождению в 

профессиональную деятельность. 

Вторая проблема заключается в том, что многие начинающие воспитатели, пришедшие 

работать в детский сад – это специалисты смежных специализаций и квалификаций (факультет 

начальных классов, социальная педагогика или специальные дисциплины), не имеющие 

профессионального дошкольного образования. 

В результате определилась необходимость в организационно-методическом и психолого-

педагогическом сопровождении молодых педагогов, имеющих педагогический стаж не более 

трех лет, в рамках деятельности методического объединения «Школа молодого педагога», 

которое было организовано на базе МБДОУ д/с №89 в сентябре 2013 году. Деятельность 

данного объединения регламентировано Положением «О деятельности методического 

объединения «Школа молодого педагога», принятое на Педагогическом совете от 26.08.13г. 

Проведение анализа психолого-педагогической литературы, анкетирование молодых 

педагогов на выявление профессиональных затруднений (Приложение 1), тестирования их на 

определение педагогической стрессоустойчивости (Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева) 

(Приложение 2), помогли наметить пути дальнейшего взаимодействия с молодыми педагогами, 

выявить несоответствие уровня их профессиональной компетентности и самооценки 

деятельности. Все это в дальнейшем позволило создать условия для повышения 

профессиональной компетентности молодых педагогов, способствующей снижению проблем 

адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность и определить цель и 

задачи деятельности методического объединения. 
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Цель: повышение профессионального мастерства молодых педагогов посредством 

организации деятельности методического объединения «Школа молодого педагога». 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- подбор эффективных форм и методов организационно-методического и психолого-

педагогического сопровождения педагогов с целью повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства; 

- обеспечение успешной адаптации вновь прибывших в ДОУ педагогов к условиям, 

снижение социально-адаптационного стресса в коллективе; 

- обеспечение информационного сопровождения педагогов для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями; 

- формирование у молодых педагогов потребности в самообразовании; 

- приобщение молодых педагогов к жизнедеятельности учреждения; 

- помощь начинающим педагогам в приобретении практических умений и навыков в 

работе с детьми дошкольного возраста; 

- отработка усвоенных в период обучения в ВУЗе содержания и методов педагогического 

сопровождения развития детей, взаимодействия родителей и педагогов ДОУ на практике; 

- обеспечение педагогических, психолого-педагогических, технических, 

информационных условий для реализации потребностей начинающих педагогов стимулировать 

развитие индивидуального стиля творческой деятельности. 

Деятельность методического объединения «Школа молодого педагога» строились, с 

учетом оказания действенной помощи развития у молодых педагогов профессиональных 

умений, накопления опыта, поиска лучших методов и приемов работы с детьми, формирования 

своего стиля в работе, снискание авторитета среди детей, родителей, коллег, на следующих 

принципах: 

 доступность – подача материала с учетом возможностей и особенностей восприятия 

целевой группы; 

 адресность – при составлении плана работы методического объединения «Школа 

молодого педагога» учитывались пожелания молодых педагогов; 

 индивидуализация – учет индивидуальных особенностей молодых педагогов; 

 позитивность – положительный эмоциональный настрой на себя и окружающих. 

Принцип добровольного участия, как в целом занятии, так и в отдельных заданиях и 

упражнениях. 

 диалогизация взаимодействия, т.е. полноценного межличностного общения на 

занятиях группы, основанного на взаимном уважении участников, на их полном доверии друг 

другу. 

 самодиагностика – самораскрытие участников, осознание и формулирование ими 

собственных личностно значимых проблем. 

Поскольку решающую роль в обучении играет непосредственный опыт, работа 

методического объединения «Школа молодого педагога» опиралась на интерактивные методы, 

учитывающие индивидуальные различия участников методического объединения, с 

непосредственным участием педагога-психолога. 

Организация методического объединения была начата с создания творческой группы – 

высококвалифицированных педагогов, имеющих успешный профессиональный опыт работы, и 

формирования списка начинающих педагогов. 

Членами творческой группы был разработан план работы методического объединения 

«Школа молодого педагога» по повышения профессионального мастерства молодых педагогов 

рассчитанный на 18 занятий, которые проводились 2 раза в месяц. Их содержание включает 

теоретические и практические аспекты образовательной деятельности в ДОУ. 

Выбор тем занятий определялись их актуальностью, научной и практической 

значимостью, новизной, а также запросом самих слушателей. 
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В процессе занятий молодые педагоги выступали как в роли детей, так и в роли 

взрослых, что позволило им изменить позицию – с «пассивных слушателей» на «вовлеченных 

участников». 
В работе были использованы «обряды», в которых молодые педагоги принимали участие 

наравне со всеми членами педагогического коллектива. 
- «Обряд посвящения» – формирует чувство причастности к коллективу. Просмотр 

фотографий, отражающих жизнь детского сада. 
- «Обряд введения в историю ДОУ» – приобщает к ценностям коллектива. К этому 

относятся торжества, связанные с юбилейными датами. 
- «Обряд единения» – способствует смягчению статусных различий сотрудников ДОУ, 

символизирует общность всех звеньев управления. Участие в празднике, связанном с 
окончанием учебного года. 

В план деятельности методического объединения «Школа молодого педагога» были 
включены психологические тренинги общения. Данная групповая психологическая работа 
была направлена на приобретение знаний, умений и навыков, формирование установок, 
необходимых для успешного общения. Метафорический тренинг «Путешествие» 
(Приложение 3) и коммуникативный тренинг «Приятные люди» (Приложение 4) 
способствовали повышению уровня стрессоустойчивости и эмоционального комфорта 
молодого педагога. В программе тренингов был также предусмотрен тренинг личностного 

роста «Яблоко мира» (Приложение 5), направленный на поиски скрытых резервов личности, 
пробуждение лидера, т. е. на оптимизацию личностного роста. Тренинги проводились в 
атмосфере доверия, что позволило обеспечить интенсивность обратной связи, которой 
отводилось заключительная часть мероприятия. В это время участники делились 
впечатлениями, эмоциями. 

Были использованы кинетические упражнения. Эти занятия побуждали участников 
активно двигаться, обмениваться своими идеями и решать проблемы, существующие в детских 
образовательных учреждения. Эти упражнения всегда вызывали горячие дискуссии, заставляли 
участников включаться в решение жизненных проблем, применяя эти решения на практике. 

В работе были использованы упражнения для снятия напряжения и усталости 

(Приложение 6), которые способствовали созданию теплой атмосфере в коллективе и его 
сплочению. Правильно выбранный «разогрев» задает тон продуктивной и спокойной работе. 

В план работы педагогического объединения «Школа молодого педагога» практически 
не были включены лекции, поскольку пассивное слушание обычно приводит к потере интереса. 
Теоретическая информация давалась в виде дискуссии с равноправными партнерами, которым 
предлагались для обдумывания проблемные ситуации. Такая форма методической работы 
активизировала творческую деятельность молодых педагогов. Самой дискуссии 
предшествовала подготовка: определялась тема дискуссии, устанавливались, какие знания и 
умения должны получить педагоги, составлялся вопросник, определяющий последовательность 
обсуждаемых вопросов, составлялся список литературы для самостоятельной подготовки к 
дискуссии. 

«Мозговой штурм» использовался в различных формах работы со взрослой аудиторией. 
Этот метод дал молодым педагогам возможность быть активными участниками и генерировать 
множество идей и предложений за короткий промежуток времени. Во время «Мозгового 
штурма» была создана обстановка, способствующая непринужденному обмену и творческому 
сотрудничеству участников. 

Были использованы различные вариации «Мозгового штурма». Например, при 
объяснении стратегий, связанных с деятельностью детей в центрах активности, применялся 
«Обратный мозговой штурм»: участники были познакомлены с проблемой, описывали 
ситуацию после ее решения; затем у них спрашивали, какие, по их мнению, обстоятельства 
привели к этим изменениям. 

Еще один из эффективных методов интерактивного обучения – «Карусель». Работая над 
темой «Работа в группе, ориентированной на ребенка», ведущий делил педагогов на три 
подгруппы. Каждая группа получала один из вопросов. 
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- Как выглядит группа, ориентированная на ребенка дошкольного возраста? 

- Почему нужно использовать индивидуальные программы для каждого ребенка? 

- Для чего нужно общаться с родителями по поводу учебного плана? 

В каждой группе выбирался фасилитатор, секретарь. Секретарь записывал ответы. По 

истечении установленного времени вопросы вместе с ответами переходили по кругу к 

следующей группе, которая добавляла к списку собственные соображения. В итоге каждая 

группа отвечала на все вопросы. Принимая участие в таком обсуждении, педагоги получали 

возможность корректировать и уточнять свои теоретические воззрения, узнавали о работе 

коллег и о вероятных точках соприкосновения. 

Предметом обсуждения переговорной площадки, запланированных творческой 

группой педагогического объединения «Школа молодого педагога», были новые формы работы 

с родителями. 

Используя метод «Картинная галерея», опытные педагоги помогли молодым 

разобраться, чем конкретно родители могут помочь образовательному учреждению: 

- при работе с небольшими группами или отдельными детьми; 

- в отношении материалов и оборудования; 

- в области хобби и интересов; 

- при разработке проектов или мероприятий для всей группы. 

Участникам выдавались маркеры и время для свободного осмотра «выставки» и записи 

собственных идей. В результате появилось много идей, как использовать взрослых 

помощников. Из них педагоги выбрали наиболее приемлемые. Эти совместные проекты легли в 

основу интересных методических разработок. Молодым педагогам был рекомендован список 

литературы по теме «Организация взаимодействия с родителями. 

Чтобы молодые педагоги приобрели навыки решения проблем, с которыми они 

встречаются в работе, был использован метод «Решение трудных вопросов». Эта активная 

творческая деятельность имела прекрасный результат, поскольку педагоги работали в малых 

группах, а затем делились с другими участниками возможными вариантами решения сложных 

ситуаций. Существенные или потенциальные проблемы были написаны на листах бумаги и 

вложены в конверты, в которые педагоги, передавая их друг другу, складывали карточки с их 

предложениями. Участник, описывающий проблему, получая обратно свой конверт, получал 

несколько вариантов решения этой проблемы. 

Показывая непосредственно образовательную деятельность или другую совместную 

деятельности взрослого и ребенка, опытные педагоги использовали метод деловой игры. 

Игры, запланированные методическим объединением «Школа молодого педагога», 

предусматривали следующие цели: 

- выработать наилучшие подходы к решению различных педагогических и 

организаторских проблем; 

- раскрыть возможности молодого педагога; 

- наглядно показать поведенческие и тактические ошибки, совершаемые в той или иной 

ситуации; 

- выработка уверенности молодого педагога в правильности и целесообразности своих 

поступков. 

Молодым педагогам предлагалось стать на время «воспитанниками», и воспользоваться 

возможностью играть, что-то творить своими руками, попробовать методы и приемы 

непосредственно на себе. Такие игры и последующие обсуждения помогали молодым 

педагогам на собственном опыте убедиться в том, что делает процесс взаимодействия взрослого 

с детьми активным, успешным, и понять, как вести, чтобы работа была ориентирована на 

ребенка. Если кто-то из молодых педагогов желает понаблюдать за процессом, им 

предоставляется такая возможность. В этом случае наблюдателям предлагается обратить 

внимание на следующие моменты: 

- каким образом используется материал; 

- как участники взаимодействуют друг с другом; 
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- что нового узнали. 

Обсуждение показало, что молодые педагоги, участвуя в деловой игре, не испытывали 

комплексов и неуверенности. Почувствовав свои возможности и ощутив радость от 

достигнутого успеха, они постараются закрепить в себе это состояние. 

Творческая группа методического объединения «Школа молодого педагога» большое 

значение придала проектной деятельности. Вниманию молодых педагогов были представлены 

основные требования к реализации метода проектов, а также продемонстрировано несколько 

проектов: индивидуальных и коллективных. Свои способности педагоги проявили в разработке 

собственных проектов. 

Первичное анкетирование молодых педагогов показало нежелание, а также боязнь 

педагогов участвовать в педагогических конкурсах. Участие педагогов в конкурсном 

движении – это один из факторов развития профессионализма педагога. Подготовка к конкурсу 

и участие в нем требуют от специалистов не только профессиональных знаний и умений, но и 

определенной смелости и психологической устойчивости, чего и не хватает молодым 

педагогам. По итогам опроса были выявлены неблагоприятные факторы, повышающие 

напряжение воспитателей в период прохождения конкурсов: биологический страх; 

недостаточное количество информации; дефицит времени на подготовку. 

Учитывая актуальность данной проблемы, творческая группа методического 

объединения «Школа молодого педагога» включила в свой план конкурс «Творчество 

педагога» (Приложение 9). Данный конкурс являлся подготовительным этапом городских 

конкурсов «Воспитатель года» и «Творческий дебют». 

Цель данного конкурса – дать возможность педагогам проявить себя, свой 

профессионализм. 

Конкурсная борьба была условно разделена на несколько этапов, реализуемых в 

следующей последовательности: 

- этап сплочения в ходе предварительной работы; 

- этап мобилизации сил; 

- творческий этап. 

Ответственные за подготовку к конкурсам педагоги, для повышения профессионального 

мастерства молодых педагогов, использовали индивидуальный подход: 

- делегирование полномочий, а также обозначение целей и задач каждому молодому 

педагогу при разработке общего плана; 

- предоставление педагогам возможности самостоятельно предлагать собственные 

стратегические задачи и планы. 

С введением такой формы работы у молодых педагогов повысился интерес к творчеству, 

что вызвало высокую активность, совершенствовалось умение в разрешении реальных 

педагогических проблем и позволило связывать теорию с практическим опытом. Такая форма 

работы позволила молодым педагогам непосредственно перенимать опыт у профессионалов. 

Недостаток знаний по дошкольной педагогике, отсутствие практических умений 

заставляло новичка заняться самообразованием, так как отсутствие самовоспитывающей 

деятельности может привести молодых педагогов к становлению пассивной личности, 

неспособной к созидательной деятельности. Для помощи молодым специалистам в 

методическом кабинете детского сада был оформлен педагогический материал «Интересный 

опыт» для формирования потребностей в непрерывном самообразовании. 

Разнообразные формы работы с молодыми педагогами способствовали развитию 

познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов работы с детьми и их 

родителями, оказали положительное влияние на совершенствование профессиональной 

деятельности. 

Деятельность методического объединения «Школа молодого педагога» была 

подытожена следующими формами работы: 

1. Корректировка и анализ результативности выработанной технологии для повышения 

педагогического мастерства молодых педагогов. 
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2. Тестирование взаимного воздействия роста уровня профессиональной компетентности 

начинающих педагогов и изменения эффективности образовательного процесса в их группах. 

3. Самоанализ молодыми педагогами успешности организации воспитательно-

образовательной работы посредством анкетирования 

4. Методическая выставка достижений молодого педагога. 

5. Оформление «Дневник молодого педагога». 

Каждый начинающий педагог с первых дней своей педагогической деятельности со 

своим наставником готовит «Дневник молодого педагога» (Приложение 10), в котором 

собраны самые необходимые советы, рекомендации и материалы, нужные в становлении 

воспитателя, а также достижения молодого педагога в данный период. 

- Вручение молодым педагогам памятки «Правила поведения и общения воспитателя в 

ДОУ». 

В решении проблемы повышения профессионального мастерства молодых педагогов 

существенная роль принадлежит системе наставничества – одной из наиболее эффективных 

форм профессиональной адаптации, способствующей повышению профессиональной 

компетентности и закреплению педагогических кадров. При назначении наставника 

учитывается следующее: наставничество – это общественное поручение, основанное на 

принципе добровольности; педагог-наставник должен обладать высокими профессиональными 

качествами, коммуникативными способностями, пользоваться авторитетом в коллективе среди 

коллег, воспитанников, родителей. 

Педагог-наставник всячески способствует, в частности и личным примером, раскрытию 

профессионального потенциала молодого педагога, привлекает его к участию в общественной 

жизни коллектива, формирует у него общественно значимые интересы, содействует развитию 

общекультурного и профессионального кругозора, его творческих способностей и 

профессионального мастерства. Он воспитывает в нем потребность в самообразовании и 

повышении квалификации, стремление к овладению инновационными технологиями обучения 

и воспитания. 

Процесс наставничества затрагивает интересы трех субъектов взаимодействия: 

обучаемого, самого наставника и администрацию, в нашем случае: наставник, молодой педагог 

и руководитель ДОУ. 

В целом можно отметить, что целенаправленная комплексная работа с молодыми 

кадрами принесла положительные результаты: 

- молодые педагоги осознавали необходимость получения профессионального 

педагогического образования, чтобы реализовать себя полнее в профессии и быть уверенными в 

завтрашнем дне; 

- произошла самооценка педагогов, и возросло их профессиональное мастерство. 

- уменьшилась текучесть кадров среди молодых воспитателей. Они стали ощущать себя 

значимым «звеном» в процессе воспитания и обучения дошкольников и заинтересовались 

деятельностью воспитателей. 

- сформировался творческий, психологически грамотный педагогический коллектив с 

пониманием необходимости в непрерывном самообразовании, постоянном повышении 

профессиональной компетентности. Два молодых педагога повысили свою квалификацию на 

первую категорию, два педагога готовы к прохождению повышения квалификации. 

– повысилась доля педагогических работников, желающих участвовать в конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня: 80% молодых педагогов принимали участие в 

заочных общероссийских конкурсах, 30% из которых стали победителями и лауреатами. 

- повышение рейтинга молодых педагогов среди родителей, отношение к ним 

воспитанников, насколько сами педагоги удовлетворены своей деятельностью, отношениями с 

детьми, родителями, коллективом. 

За время деятельности методического объединения молодые педагоги приобрели 

следующие профессиональные умения: 
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- умение планировать и осуществлять процесс воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками; 

- умение делать прогнозы, учитывающие специфику индивидуальности ребенка в 

воспитательно-образовательном процессе; 

- умение создавать комфортную развивающую среду; 

- умение использовать современные инновационные технологии в воспитательно-

образовательном взаимодействии с ребенком. 

Таким образом, использование системного подхода по повышению профессиональной 

компетентности молодых педагогов позволяет им быстро адаптироваться к работе в детском 

саду, избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить успешную 

коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, формировать мотивацию к 

дальнейшему самообразованию, раскрыть свою индивидуальность. Администрация ДОУ 

приобретет компетентного молодого специалиста, способного осуществлять педагогическую 

деятельность в соответствии с предъявленными требованиями современной образовательной 

системы, выполнять запросы родителей. 

Деятельность методического объединения «Школа молодого педагога» позволила 

педагогу-наставнику развить свои деловые качества, повысить свой профессиональный уровень 

в процессе взаимообучения, что отражено в рекомендации к педагогу наставнику (Приложение 

15). Руководитель ДОУ повысил культуру и профессиональный уровень подготовки кадров, 

улучшил взаимоотношения между сотрудниками. 

Опыт реализации данной системы работы с молодыми специалистами позволяет 

уверенно утверждать об ее эффективности. 

 
Приложение 1       

Анкета  

на выявление профессиональных затруднений 

1. Ф. И. О.  

2. Дата рождения  

3. Сведения об образовании (название учреждения, год окончания, специальность, квалификация)  

4. Семейное положение 

5. Какой стаж Вашей педагогической деятельности?  

 Только начал свою профессиональную деятельность; 

 От 1 до 2 лет; 

 От 2 до 3 лет; 

 От 3 до 5 лет; 
6. Почему Вы выбрали профессию воспитателя? Чем она для Вас привлекательна?  

7. Что в профессии воспитателя вы считаете самым главным? 

8. Какими личностными качества, по-вашему мнению, должен обладать воспитатель? 

9. Какие чувства Вы испытывали в период адаптации (в первое время работы в учебном 

заведении)?  

10. Как Вы оцениваете различные стороны своей профессиональной подготовки?  

11. Изменилось ли Ваше отношение к выбранной профессии после начала Вашей 

профессиональной деятельности?  

 Да, изменилось в лучшую сторону; 

 Да, изменилось в худшую сторону; 

 Нет, осталось прежним; 

 Затрудняюсь ответить; 

 Другое 
12. С какими трудностями Вы столкнулись в работе?  

13. В какой помощи Вы больше всего нуждаетесь?  

 Тревожность, неуверенность в своих силах; 

 Раздражительность, вспыльчивость, несдержанность; 

 Пессимизм, чувство собственной неполноценности; 
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 Повышенная утомляемость, снижение работоспособности; 

 Неуверенность в уровне своей профессиональной подготовки; 

 Страх в общении с администрацией дошкольного заведения, родителями 

дошкольников; 

 Другое 
14. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с педагогическим коллективом?  

15. Какие задачи Вы ставите перед собой в ближайшее время?  

16. Что является источником повышения вашего профессионального уровня?  

 Изучение методической литературы, учебных пособий; 

 Изучение научно-педагогических журналов; 

 Изучение научных статей в сети Интернет; 

 Изучение электронных учебников и книг; 

 Другое 
17. Чего Вы хотели бы достичь на педагогическом поприще? 

18. Какие факторы влияют на Ваше отношение к работе?  

 Признание Вашей работы; 

 Уважение со стороны коллектива; 

 Хорошая заработная плата; 

 Хорошие условия работы; 

 Возможность самосовершенствоваться; 

 Стабильность, надежность организации; 

 Творческая деятельность; 

 Высокое разнообразие деятельности; 

 Возможность работать с детьми; 

 Другое 
19. Что Вас привлекает в работе коллектива: 

 новизна деятельности;  

 условия работы;  

 возможность экспериментирования;  

 пример и влияние коллег и руководителя;  

 организация труда;  

 доверие;  

 возможность профессионального роста.  
20. Что Вам хотелось бы изменить? 

21. Есть ли у Вас какие-либо идеи, предложения, которые хотели бы реализовать в детском саду? 

22. Есть ли любимая педагогическая тема, над которой хотели бы работать и со временем 

представить как опыт? 

23. Что Вам больше нравится: думать, сочинять, играть, петь, рисовать, заниматься спортом, 

музыкой, читать художественную литературу, драматизация или что-нибудь другое? 

24. Чем бы Вы хотели увлечь детей? 

25. Чем на Ваш взгляд вы могли бы быть полезны детям? 

26. Если бы Вам представилась возможность вновь выбрать профессию, стали бы Вы 

воспитателем? 

 

Приложение 2 

Тест для молодого воспитателя 

на определение его педагогической стрессоустойчивости 

(Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева) 

Из приведенных пословиц и поговорок выберите те, которые в наибольшей степени отражают 

особенности Вашей жизни в качестве молодого специалиста: 

1. Поступление на работу в детский сад: 

А. Не ищи зайца в бору – на опушке сидит. 

Б. Ехал к вам, да заехал к нам. 
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В. Попался, как ворона в суп.  

2. Посвящение в должность воспитателя: 

А. Посла не секут, не рубят, а только жалуют. 

Б. Летать летаю, а сесть не дают.  

В. Напишешь пером, что не вывезешь волом. 

3. Первый самостоятельный опыт: 

А. Прежде веку не помрешь. 

Б. Его пошли, да сам за ним иди. 

В. Как ступил, так и по уши в воду. 

4. Отношение к наставничеству: 

А. Наука учит только умного. 

Б. Болящий ожидает здравия даже до смерти. 

В. Кабы знать, где упасть, так и соломки подостлал. 

5. Проведение занятий с детьми: 

А. Не бьет стрела татарина. 

Б. Учи других – и сам поймешь. 

В. Ехала кума неведомо куда. 

6. Проведение режимных моментов: 

А. День в день, топор в день. 

Б. Жив, жив Курилка. 

В. Что ни хвать, то ерш, да еж. 

7. Родительские собрания: 

А. Не трудно сделать, да трудно задумать. 

Б. Первый блин комом. 

В. Жаловался всем, да никто не слушает. 

8. Участие в педагогических советах в ДОУ: 

А. Живет и эта песня для почину. 

Б. Стрелял в воробья, да попал в журавля. 

В. Фасон дороже приклада. 

9. Конец учебного года: 

А. Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что  

доброго мастерства. 

Б. За ученого (битого) двух неученых (небитых) дают. 

Ключ к тесту: 

Если у Вас преобладают ответы: 

«А» – у Вас сформированы устойчивые представления о себе как «идеальном педагоге» (каким бы 

Вы хотели стать), «потенциальном педагоге» (каким бы Вы могли стать) и «реальном педагоге» (как Вы 

себя оцениваете). Это позволяет Вам уже учиться у более опытных педагогов и успешно работать по 

выбранной специальности. 

«Б» – у Вас недостаточно дифференцированы представления о себе как о реальном и 

потенциальном педагоге. Вы привыкли учиться и работать, не задумываясь над тем, что меняетесь в 

ходе этого процесса. Попробуйте посмотреть на себя со стороны – и увидите, что у Вас уже 

вырабатывается свой собственный, присущий только Вам, стиль педагогической деятельности. 

«В» – У Вас занижена самооценка как самообразовательной, так и профессиональной 

деятельности. Это приводит к неуверенности в своих силах и пассивности. Попробуйте придумать себе 

идеальный образ себя – педагога и Вы убедитесь, что разница между Вашими возможностями и 

желаниями намного меньше, чем Вам кажется! 

Стрессоустойчивость: 

Для ответов типа «А» – нормальная. 

Для ответов типа «Б» – неустойчивая. 

Для ответов типа «В» – свидетельствует о необходимости оказания психологической помощи в 

процессе адаптации к требованиям педагогической профессии. 

 

Приложение 3 

Метафорический тренинг «Путешествие» 

Цель: сплочение педагогического коллектива; помощь в развитии эмпатии и 

самосознания; развитие умений чувствовать группу и ее членов. 
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Оборудование и материалы: аудиозаписи «Пение птиц», «Ручей», наборы для 

художественного творчества. 

Место проведения: музыкальный зал. 

Ход тренинга: 

Участники размещаются по кругу, педагог-психолог сообщает правила мероприятия: 

- мы собрались добровольно и поэтому общение должно быть искренним; 

- по окончании общения будет обсуждение, результаты которого не должны выйти за 

пределы этого места; 

- каждый из нас может сказать «стоп» и прекратить обсуждение его проблемы; 

- мы высказываемся от своего имени и не критикуем; 

- мы обязательно участвуем в работе группы на всем протяжении мероприятия. 

Педагог-психолог: каждый из нас стоял перед выбором профессии. Мы посвятили себя 

миру маленьких детей и согласились быть рядом на протяжении увлекательного путешествия 

под названием «Детство». Вам сейчас кажется, что вы тоже дети. Но встав по другую сторону 

стола, вы вдруг становитесь взрослыми и забываете язык детства. Давайте постараемся все 

вспомнить. 

Игра «Не глядя» 

Цель: развитие эмпатии, чуткости по отношению к партнеру. 

Инструкция: игра проводится в парах. Игроки садятся спинами друг к другу на один стул. 

Можно задавать вопросы о самом участнике, требующие ответов «да», «нет» или «не имеет 

значение». Далее происходит смена ролей. После игры проходит обсуждение. 

1-й этап – игра «Глаза в глаза» 

Цель: тренировка взгляда в процессе общения. 

Игра проводится в парах. Игроки садятся друг напротив друга. 

Педагог-психолог: некоторые люди испытывают трудности при прямом взгляде в глаза 

другому человеку. Это можно легко исправить. Глаза человека, как зеркало его души. Вглядись 

и можно прочитать в них многое. (В это время партнеры задерживают взгляд). Просьба 

обменяться впечатлениями. Что почувствовали при прямом взгляде? Что вызвало затруднение? 

2-й этап – погружение в игровой сюжет 

Педагог-психолог: мы собираемся с друзьями в поход. Необходимо собрать все нужное 

для вас. 

Обсуждение: как вы считаете, что для вас нужное, необходимое? 

Педагог-психолог: занимаем места в подошедшей электричке. 

Этюд «Анекдот» 

Цель: настроить на непринужденное общение, веселое настроение. 

Педагог-психолог: вспоминаем юмористическую короткую историю из своей практики. 

Итогом станет награждение победителя за самую смешную историю. 

Этюд «Успеть выйти из вагона» 

Цель: создание атмосферы единства; формирование навыков эффективной работы. 

Педагог-психолог: уважаемые участники, для следующей игры вам нужно быть 

максимально собранными, внимательными и мобильными. Прослушайте сообщение: 

«Внимание, электропоезд прибывает на станцию «Заповедник». Просьба пассажиров не 

забывать свои вещи. Стоянка – 5 секунд. Вам нужно успеть покинуть вагон. Разделитесь на две 

группы. Двери открываются… 

Обсуждение: 

- Каковы ваши ощущения? 

- Уверены ли вы были в своих силах? 

- Уверены ли вы в надежности партнеров? 

(Звучит аудиозапись «Пение лесных птиц»). 

Релаксация 

Цель: снятие мышечного напряжения. 
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Педагог-психолог: свобода. Природа принимает вас в свои объятия. Она встречает пением 

птиц, стрекотом кузнечиков, журчанием родников. Присаживайтесь, послушайте этот оркестр. 

Проведите рукой по мягкой шелковистой траве. Вдохните свежий воздух. Вам хорошо. Вы 

улыбаетесь. 

(Звучит аудиозапись «Ручей»). От такого запаха свободы вы почувствовали прилив сил и 

стали маленьким озорником. Вы несетесь вскачь без оглядки, вам хочется подпрыгнуть до 

самого солнца. 
3-й этап – завершение 

Игра «Подарок» 

Цели: энергетическая подпитка; создание атмосферы принятия; развитие эмпатии. 

Педагог-психолог: мы прошли довольно трудный путь и справились со всеми заданиями. В 

награду каждый из вас получит дар – быть волшебником. Попробуйте угадать и преподнести подарок, о 

котором он мечтает.  

(Педагоги изготавливают поделки и дарят их друг другу).  

 

Приложение 4 

Коммуникативный тренинг «Приятные люди» 

Цели:  

- осознание индивидуальной ценности каждого человека, необходимости уважительного 

отношения к каждому человеку и его ценностям; 

- формирование конструктивного общения на основе уважения к личности другого 

человека. 

Оборудование и материалы: аудиозапись звуков природы, три стула: похвалы, порицания, 

вопросы; ручки и бумага по количеству участников. 

Ход тренинга: 

Правила тренинга: 

- мы собрались добровольно и поэтому общение должно быть искренним; 

- по окончании общения будет обсуждение, результаты которого не должны выйти за 

пределы этого места; 

- каждый из нас может сказать «стоп» и прекратить обсуждение его проблемы; 

- мы высказываемся от своего имени и не критикуем; 

- мы обязательно участвуем в работе группы на всем протяжении мероприятия. 
Игра «Приятная встреча» 

Цель: тренировка различных форм приветствий, способствующих сближению в группе и 

созданию раскованной атмосферы. Педагог-психолог: всем известно слово «Здравствуйте», т. е. 

пожелание здравствовать, жить в здравии. В современном обществе давно существует и другое 

слово «Привет», т. е. приветствие, обмен душевным теплом. Встречая человека, мы прежде 

всего обмениваемся с ним взглядами и выражаем в той или иной форме радость, что человек 

есть среди нас. Попробуем использовать разные формы приветствий и определим наиболее 

приемлемые и эффективные для вас. Для этого разделимся на команды, встанем в два круга – 

один внутри другого. Игроки поворачиваются лицом друг к другу. По сигналу партнеры, 

стоящие друг против друга подходят ближе и обмениваются приветствиями 6 рукопожатие, 

похлопывание, реверансы, многозначительные взгляды, восторженные восклицания и т. д. 

затем игроки делают шаг вправо и становятся напротив другого партнера . продумайте какое 

приветствие подойдет каждому из участников.  

Обсуждение игры: какие впечатления остались от игры. 

 Педагог-психолог: я хочу рассказать вам одну притчу. Пес увидел щенка, гоняющегося за 

своим хвостом, и спросил:  

- Зачем ты ловишь свой хвост?  

- Я изучил философию, – ответил щенок. – я узнал, что счастье собаки в хвосте. Хвост 

самый лучший индикатор счастья. Ведь, когда мне хорошо, хвост начинает активно вилять. Вот 

я и гоняюсь за ним. Когда я его поймаю, он будет мой, и я стану обладателем счастья.  
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- Сынок, я тоже знаю, что счастье в хвосте.. но я заметил, что куда бы я ни шел – счастье 

всегда со мной и мне не нужно за ним гоняться.  

Дорогие коллеги, пусть счастье станет для вас привычным состоянием. Пусть вас ничего 

не обременяет и не тяготит. 

Игра «Три испытания». 

Цель: осознание участниками группы самооценки.  

Педагог-психолог: счастье это состояние, которое побуждает вас им поделиться. Сегодня 

вы можете это сделать на стуле с обозначением «+». Все участники отметят положительные 

стороны, выскажут похвалу вам. Если у кого-то появится желание высказать вам 

отрицательные стороны, он может это сделать, вы садитесь на стул с «-». У нас есть еще один 

стул «стул вопросов». Тому, кто сядет на этот стул, все зададут вопросы (корректные): о 

характере, интересах, предпочтениях. 

Обсуждение:  

- какие мысли о себе вас посещали? 

- что нового о себе узнали? 

- какие ощущения вы испытали? 

Игра «Пристройка снизу и пристройка сверху» 

Цель: тренировка навыков доминирующего и приспосабливающего поведения, а также 

поиска оптимального для себя поведения с учетом индивидуальных особенностей каждого.  

Педагог-психолог: часто отношения между людьми складываются так, что один 

доминирует над другим, другой приспосабливается, подчиняется. Другими словами действия 

первого можно назвать пристройкой сверху, действия другого – пристройкой снизу. Бывает 

полезно выступать в разных противоположных ролях. Здесь можно проверить, сколько «инь» 

(принятие, мягкость, гибкость) или «янь» (наступление, агрессия, диктатура) содержится в 

вашем поведении.  

Задание: один участник просит другого об услуге. Сначала в требовательной форме, а 

потом – в мягкой, даже заискивающей. Партнер замечает, какой вариант просьбы лучше 

удается участнику.  

Обсуждение: какой стиль общения для вас легче и почему? 
 

Приложение №5 

Тренинг личностного роста «Яблоко мира» 

Цель: стимулирование внутренних резервов для дальнейшей эффективной работы, помощь в 

выявлении причин существующих профессиональных проблем. 

Оборудование и материалы: яблоко, костюмы и атрибуты музыкального зала, плеер с 

наушниками, схема оригами. 

Место проведения: музыкальный зал. 

Ход тренинга: 

Участники размещаются вокруг яблока. 

Правила тренинга: 

- «Мы здесь и сейчас»; 

- «Мы хотим узнать себя первыми, для этого и собрались»; 

- «Зеркало для себя открыто, мы можем все видеть, говорить о себе и только о себе»; 

- «Все мысли вытекают рекою слов, а после окончания тренинга молчат». 

Педагог-психолог: каждый из нас летом был в отпуске. У всех остались воспоминания, которые 

остались приятными для вашей души. Кто-то побывал на своей малой родине и вспомнил детство. У 

каждого есть впечатления, радости, мечты. Говорят, если поделишься душевным теплом с другим 

человеком, его становится больше. Попробуйте поделиться своим теплом с нами. После рассказа 

каждый может взять кусочек яблочка и съесть его.  

(После окончания все встают в круг и берутся за руки).  

Игра «Мечта» 

Педагог-психолог: кто-то из участников не был в отпуске. Давайте подарим ему кусочек нашего 

счастья. 

(Молодой педагог надевает наушники и слушает музыку). 
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Педагог-психолог: общее задание: распределите между собой обязанности. Кто будет отвечать за 

дорогу, события, яркие моменты и т. д. важно, чтобы наш отдыхающий прошел весь отпуск от порога 

своего дома и до возвращения. Время на подготовку 5 минут.  

(Участники распределяют роли). 

Педагог-психолог: сегодня у Оли (Саши…) особенный день. Она встала утром в прекрасном 

настроении – наступил долгожданный отпуск. Вдруг раздался телефонный звонок… 

(Участники импровизируют развития событий). 

Обсуждения:  

- Каковы ваши ощущения? 

- Как вы ощущали себя в роли …? 

 – Что вас удивило? 

Продуктивная деятельность: сложить из бумаги по схеме «Птицу счастья».  

После выполнения задания проводится обмен поделками. 

Рефлексия: 

-Какие моменты тренинга вам понравились больше всего? 

- какое у вас сейчас настроение? 

Приложение №6 

Упражнения для снятия напряжения и усталости 

- Если вы думаете, что самым богатым ресурсом для обучения взрослых является опыт, 

похлопайте в ладоши. 

- Если вы полагаете, что для взрослых более важна практическая информация, чем теоретическая, 

потопайте ногами. 

- Если вы уверенны, что у каждого участника свой индивидуальный стиль обучения, дотроньтесь 

до кончика носа. 

- Если вы считаете, что взрослые обучаются так же, как и дети, кивните головой. 

- Если вы думаете, что желание взрослых учиться зависит от их потребностей и интересов, 

помашите рукой. 

- Если вы верите в то, что взрослые успешнее всего обучаются, делая что-то, встаньте.  

- Если вы полагаете, что при обучении эмоции не столь важны, закройте глаза. 

- Если вы зеваете от скуки, слушая двухчасовые лекции, прикройте рот рукой.  

- Если вам нравится обучаться и быть учеником, улыбнитесь. 

Вопрос: что нового вы узнали о себе и ваших коллегах, выполняя это задание? 

 
Приложение 7 

Конкурс педагогов 

После распределения на команды и выбора капитанов участникам предлагается придумать 

название своей команды, эмблему и девиз. Затем проводятся конкурсы, оцениваемые жюри по 3-6 

балльной системе. 

Конкурс 1 «Знатоки». 

По описанию хода НОД необходимо определить, в какой возрастной группе она проводится, ее 

программное содержание, возможные методические ошибки и способы их исправления (максимальная 

оценка 5 баллов). 

а) Ход НОД по картинке «Дети играют в кубики».  

Воспитатель: я хочу познакомить вас с детьми, которые любят строить. Что делают дети? 

(Строят забор). Что строит мальчик? (Строит башенку). Кому везет кубики мальчик в полосатой 

рубашке? (Детям). Зачем детям еще кубики? (Для ворот). Правда красивый забор получился у детей? 

Сам желтый, а ворота и башенки красные. 

Послушайте рассказ про ребят, которые строят забор: «Красивый забор получился. Он из желтых 

кубиков, а башенки и ворота красные. Мальчик в полосатой рубашке привез детям кубики. Он шофер. 

«Би-би! – сигналит машина. – Разгрузите меня, пожалуйста». Хорошо играть вместе – весело».  

Воспитатель повторяет рассказ, не договаривая предложений. Дети припоминают их и 

вставляют в рассказ. 

(Ответ: вторая младшая группа; программное содержание: учить детей рассматривать 

сюжетную картинку, называть отдельные предметы, действия, персонажей, учить слушать рассказ 

воспитателя, составленный по картинке, а при повторении активно проговаривать слова.) 

б) Ход НОД по картинке «Речка замерзла».  
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Воспитатель: какое время года изображено на картинке? (Зима). Кто нарисован? (Дети). Что 

делают мальчики, девочки? (Ответы детей). Придумайте им имена, в которых есть звуки [с] и [ш]. Где 

катаются дети на коньках и на санках? (На речке, на льду). Это город или село? Что вы видите на мосту? 

(Ответы детей). Составьте рассказ по этой картинке, назовите место действия, время года, сочините 

конец рассказа. 

Дети делятся на группы по три человека: первый начинает рассказ, второй продолжает, 

третий заканчивает. 

(Ответ: старшая группа; программное содержание: учить составлять рассказ по картинке).  

 

Приложение 8 

Дневник молодого педагога 

Материалы для «Дневника молодого педагога» пополняются по мере накопления. 

Раздел 1. Общие сведения о педагоге 

-   Фамилия, имя, отчество педагога; домашний адрес; место рождения; дата рождения; сведения 

об образовании; профессиональная деятельность; категория; повышение квалификации. 

Раздел 2. Нормативные документы 

-   Диплом о профессиональном образовании; трудовая книжка; аттестационный лист или приказ о 

присвоении категории; удостоверения курсов повышения квалификации. 

Раздел 3. Результаты педагогической деятельности 

-   Достижения детей (Дипломы, грамоты, благодарственные письма, сертификаты участников и 

др.). 

-   Достижения педагога (Дипломы, грамоты, благодарственные письма, сертификаты участников 

и др.). 

Раздел 4. Научно-методическая деятельность: 

-  сообщения и доклады на педсоветах, конференциях, семинарах, МО; 

-   участие в инновационной и научно-исследовательской работе обучающихся (индивидуальный 

план работы с детьми, материалы по работе с одаренными детьми); 

-   список литературы по теме самообразования; 

-   публикации и статьи в научно-методических журналах, на сайтах; 

-   разработки занятий; 

-   мастер-классы. 

Раздел 6. «Отзывы» 

-   Отзывы детей и родителей. 

Раздел 2. «Самоанализ педагогической деятельности» 

 –  мониторинг успеваемости и качества обучения (графики, диаграммы); 

-   мониторинг достижений обучающихся (карта творческого роста); 

-   анализ педагогической деятельности, диагностика работы педагога; 

-   анкеты и тесты обучающихся, родителей. 

«Дневник молодого педагога» постоянно пополняется необходимыми материалами. Постепенно 

это становится «центром самообразования» педагога. 
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Школьный проект 

«Школа за здоровый образ жизни» 

 

Ж.Н. Морковская, 

 заместитель директора МБОУ «СОШ №50» г. Белгорода 

А.А. Шкуркин,  

 методист МБОУ «СОШ №50» г. Белгорода  

1. Введение 

Термин «здоровьесбережение» стал в современной педагогической литературе 

общепринятым. Он включает систему мер, направленных на профилактику так называемых 

«школьных болезней» и улучшение здоровья участников образовательного процесса – 

учащихся и учителей – с использованием здоровьеразвивающих технологий.  

По мнению Н.В. Никитина, на сегодняшний день существует несколько направлений 

здоровьесберегающей деятельности, нашедших свое отражение в педагогических технологиях: 

– создание авторских программ по учебным предметам естественно-научного цикла, 

ориентированных на углубленное изучение биологических основ оздоровительного влияния 

физических упражнений на организм школьника; 

– усиление здоровьесберегающего компонента в системе занятий физкультурой и 

спортом; 

– разработка технологий оздоровительной работы со школьниками (за счет нового 

режима деятельности, адекватного потребностям детей в восстановлении и отдыхе; 

рационального питания); 

– рациональное использование материально-технических ресурсов и финансовых 

средств в здоровьесберегающих целях. 

В отечественной практике сохранения здоровья детского коллектива одним из первых 

примеров можно считать опыт работы Павлышской средней школы под руководством ее 

директора, выдающегося советского педагога А.В. Сухомлинского. 

Учебный день для школьников начинался с гимнастических упражнений «специально 

для выработки осанки…». Занятия проводились в одну смену, причем только при естественном 

освещении. Время, которое дети проводили за партой, составляло не более 4,5 ч в 5-6-х классах, 

а в 7-10-х – не более 5,5 ч.  

Вторая половина дня была посвящена творческому труду: занятиям в кружках, 

экскурсиям, самостоятельному изучению научно-популярной литературы, причем не меньше 

90% этого времени проходило на свежем воздухе. При таком распорядке «ознакомление с 

самыми трудными вопросами программы по физике, химии, геометрии всегда начиналось с 

внеклассной, необязательной работы…». Так создавался интерес и повышалась мотивация к 

учебе, снималась проблема «зубрежки», негативно отражающаяся на здоровье учащихся. 

В системе Сухомлинского важная роль отводилась соблюдению режима ночного отдыха 

детей: отход ко сну – не позднее 21 ч, продолжительность сна – не меньше 8-8,5 ч. 

Особенность методики Сухомлинского – выполнение детьми домашних заданий до, а не 

после уроков, то есть утром уже следующего дня – вызывает удивление и по сей день. По 

утверждению педагога, «…при правильной постановке всей учебно-воспитательной работы… 

за 1,5–2 ч (иногда за 2,5 ч) умственного труда утром можно сделать в 2 раза больше, чем за 
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такое же время после уроков… Умственный труд ребенка утром начинается с повторения того, 

что надо заучить, запомнить, навсегда сохранить в памяти…».  

Эффективность всех проводимых в Павлышской школе мероприятий достигалась за счет 

регулярной работы с родителями учащихся, реальной помощи и консультаций по вопросам 

сохранения здоровья детей. 

Интересно, что сам термин «школьные болезни» был введен немецким врачом 

Р.Вирховым сравнительно недавно – только в 1870 г. Уже тогда для «устранения главнейших 

причин школьных болезней» предлагалось использовать в образовательных учреждениях игры, 

танцы, гимнастику и все виды изобразительного искусства. Тем самым на место «пассивно-

воспринимающего обучения» должно было прийти обучение «наблюдательно-

изобразительное». «Словесная школа» заменялась «школой действия». 

Вплоть до 1980-х гг. здоровьесбережение в образовательных учреждениях строилось на 

основе «трехкомпонентной» модели.  

1. В учебном курсе внимание учащихся акцентировалось на принципах здоровья и 

изменении поведения с ориентацией на здоровье. 

2. Школьная медицинская служба осуществляла профилактику, раннюю диагностику и 

устранение возникающих проблем со здоровьем у детей. 

3. Здоровая среда в процессе обучения связывалась с гигиенической и позитивной 

психологической атмосферой, с безопасностью и рациональным питанием детей. 

Страсбургская конференция 1990 г. решением Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) и Европейского экономического сообщества(ЕЭС) одобрила создание так называемых 

«школ здоровья» для реализации разработанной в середине 1980-х гг. новой, 

«восьмикомпонентной», модели здоровьесбережения. В нее вошли служба питания с 

расширенным ассортиментом здоровой пищи; проведение мероприятий по физическому 

воспитанию подрастающего поколения и «служба здоровья персонала школы» с привлечением 

родителей и помощи широкой общественности. 

За прошедшее время в этом проекте приняло участие более 500 школ из 40 государств и 

эта сеть непрерывно расширяется. В нее уже вошли многие образовательные учреждения 

Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, Германии и других стран. 

В России образовательные учреждения, работающие сегодня, положив в основу своего 

функционирования принцип здоровьясбережения, есть и в республиках Башкортастан, 

Татарстан Карелия, и почти во всех городах и областях России.  

Как же сегодня решается проблема здоровьесбережения? 

В большинстве случаев обращается внимание на физическое состояние здоровья 

(осанку, зрение, работу внутренних органов и т.д.), без учета психического состояния. А ведь 

между физическим и психическим здоровьем существует прямая взаимосвязь. Известно, что 

раннее повреждение центральной нервной системы, т.е. нарушенное психическое здоровье 

ребенка, является причиной различных отклонений в функционировании ряда систем 

организма, и, наоборот, соматические заболевания маскируют психические расстройства, 

хронические недуги сопровождаются вторичными нарушениями психического здоровья. 

По-прежнему не налажена четкая обратная связь между медицинской службой школы и 

учителями и родителями. В результате никаких мер на ранних стадиях развития болезни не 

предпринимается и часто острые заболевания у детей переходят в хронические, ухудшается ряд 

функциональных показателей организма за годы учебы.  

Родители, часто лучше осведомленные о состоянии здоровья своего ребенка, чем 

школьный врач или педагог, не могут повлиять на его коррекцию в стенах образовательного 

учреждения. А ведь ребенок проводит здесь около 70% времени. В результате его здоровье 

ухудшается.  

Несмотря на то, что при разработке большинства проектов декларируется сохранение 

здоровья всех участников образовательного процесса, в реальности дело касается только 

здоровья детей, а учителя остаются «за бортом». 
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На наш взгляд, для изменения ситуации при выполнении задач здоровьесбережения в 

основной массе наших общеобразовательных учреждений ключевой фигурой следует признать 

учителя.  

Негативно влияют на здоровье учащихся малоподвижность во время урока и слабое 

разнообразие видов учебной деятельности. Противодействие первому найдено в ряде школ, где 

в процессе обучения, особенно в начальных классах, используются так называемые 

«динамические паузы»: часть урока дети работают сидя, часть – стоя за конторками. Сложнее 

обстоит дело со сменой деятельности и, скорее всего, ситуация не изменится, пока не 

улучшится материально-техническая база большинства учебных заведений. 

Отдельное внимание следует уделять объему и сложности материала, задаваемого на 

дом. Лучше всего его основные пункты разобрать на уроке совместно с учениками, чтобы дети 

усвоили их в процессе занятия, а дома осталось только повторить. Интересен опыт некоторых 

учителей, которые оценивают усвоение материала сразу после его объяснения и краткого 

обобщения. Тогда у ребят есть шанс исправить оценку во время опроса на следующем уроке.  

Хорошо дидактически-«проработанный» урок – он же и самый здоровьеориенти-

рованный для всех его участников. Но старания учителя провести урок в хорошем темпе и 

заодно облегчить школьникам усвоение нового материала зачастую блокируется с их стороны 

отсутствием интереса к предмету. Пока это неразрешимое противоречие. Поможет ли в этом 

отношении реализация проекта профильного обучения в старших классах – покажет будущее. 

Но даже при заинтересованности детей эта реформа может значительно увеличить суммарную 

учебную нагрузку не только в стенах учебного заведения, но и дома, со всеми вытекающими 

отсюда негативными последствиями для здоровья 

 Тема проекта: «Технология организации здоровьесберегающего образовательного 

процесса в школе» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №50» г. Белгорода. 

Направление работы: формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 Научный руководитель: зам. директора Морковская Ж.Н. 

Соруководитель: методист, классный руководитель Шкуркин А.А. 

Ведущая идея проекта – здоровьесберегающий образовательный процесс – основа 

формирования здорового образа жизни. 

2. Общая характеристика работы. 

Актуальность проблемы и темы исследования. 

 Социокультурные преобразования, проходящие сегодня в обществе, затрагивают все 

аспекты его жизнедеятельности. Особенность протекания современных модернизационных 

процессов и социокультурной реформации делает образование основным фактором 

общественного развития. В образовательной сфере идет интенсивный поиск приоритетной 

модели развития, определение способов педагогического мышления и деятельности. 

Образование начинает рассматриваться как сфера культуры. В новой социокультурной 

ситуации возникает переход с парадигмы рационализма на парадигму культуросообразности. 

Сегодня каждая школа ищет свой путь, свою миссию, вырабатывает свою философию, а значит 

и свою неповторимую культуру. 

Здоровьесберегающая культура дает основание для анализа образовательного процесса с 

совершенно новых позиций с учетом влияния современных генетических, 

экологических, социальных и педагогических условий, в силу чего может оказаться 

определяющим, фундаментальным понятием. В новых условиях возникает необходимость 

определения здоровьесберегающего процесса школы как совокупности условий, организуемых 

администрацией, всем педколлективом при участии учащихся, их родителей с целью 

обеспечения охраны и укрепления здоровья школьников, создания оптимальных условий 

работы педагогов. 

 Основным направлением государственной политики является обеспечение приоритета 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников образовательного учреждения. 
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 Успешно решить проблему сохранения здоровья школьников возможно в случае 

объединения различных структур: семьи, социального окружения, средств массовой 

информации, образовательных, медицинских, культурно-просветительных учреждений, 

которые оказывают влияние на формирование и являются жизненно важными для личностного 

роста. Все эти структуры могут стать участниками здоровьесберегающего образовательного 

процесса и оказать прямое воздействие на процессы становления мировоззрения 

подрастающего поколения. Определение здоровья как одного из основных приоритетов в 

работе школы позволит педколлективу моделировать процесс обучения и воспитания.  

 Таким образом, сегодня перед школой стоит новая задача – обеспечить вхождение 

здорового индивида в культурное пространство через его образование. Однако в настоящее время 

школа не способна гарантировать развивающейся личности интеграцию в новоисторическую 

культурную ситуацию.  Путем анализа образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 50  

г. Белгорода» нам удалось выделить ряд проблем, объясняющих недостаточную эффективность 

учебно-воспитательного процесса с позиций сохранения здоровья школьников: 

• недостаточная подготовленность администрации и педагогического коллектива 

школы в вопросах сохранения здоровья школьников; 

• недостаточная мотивация педагогического коллектива к деятельности по сохранению 

здоровья школьников; 

• увеличение объема информации в рамках минимального образовательного стандарта; 

• использование малоэффективных (в большинстве лекционных) методов обучения 

здоровому образу жизни; 

• недостаточная координация деятельности персонала и служб школы по обучению, 

воспитанию, сохранению здоровья обучающихся; 

• отсутствие корректных механизмов отслеживания личностных изменений у детей и 

подмена этого подхода субъективными оценками. 

Попытки решения вышеназванных проблем на практике выявили основное 

противоречие – между необходимостью сохранения здоровья учащихся в процессе их 

обучения в школе и неразработанностью технологии организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса в школе. 

 В процессе разработки эксперимента были сформулированы объект и предмет 

исследования. 
 Объект исследования: образовательный процесс в школе 

 Предмет исследования: содержание, формы и методы организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса в школе. 

Цель проекта: создание технологии организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса в школе.  

Для успешной реализации проекта целесообразно решение следующих задач: 

1. Изучение состояния проблемы организации здоровьесберегающего образовательного 

процесса в школе в теории и практике. 

2. Теоретическое и экспериментальное обоснование технологии организации и 

механизмов развития здоровьесберегающего образовательного процесса в СОШ № 50 

г. Белгорода. 

3. Определение педагогических условий реализации здоровьесберегающего 

образовательного процесса в школе. 

4. Обоснование критериев эффективности технологии организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса в школе. 

Методологически эксперимент опирается на системный подход и принцип единства 

сознания и деятельности, личностно-ориентированный, гуманистический, деятельностный, 

аксиологический, антропологический и культурологический подходы; закономерности теории 

социального управления, управления общеобразовательной школой, современные теории 

менеджмента, а также нельзя не учитывать синергетического подхода и заложенных в нем 

механизмов самоорганизации. 
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Системный подход позволит учесть необходимость воспитания базовой культуры 

личности, определить первичность воспитания перед обучением (Ю.П. Сокольников). 

Культурологический подход даст основание для анализа образовательного процесса с позиций 

влияния генетических, экологических, социальных и педагогических условий.  

Личностно-ориентированный, гуманистический, деятельностный подходы окажут 

влияние на формирование опыта понимания научных и человеческих (гуманных) ценностей и 

явлений окружающего мира, помогут учесть индивидуальные особенности каждого, 

рассмотреть образовательный процесс в целом и развитие каждого ученика в динамике. 

Антропологический и аксиологический подходы, признавая здоровье одной из главных 

ценностей жизни индивида, дадут представление о здоровье индивида во всех его 

составляющих: социальной, психической, психологической, соматической, физиологической, 

духовной и биоценотической на основе знания естественных и гуманитарных наук, науки о 

питании. 

Учет вышеназванных подходов позволит нам создать технологию организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса в школе и реализовать ее на практике. 

Объекты, участники образовательного процесса: учащиеся и их родители, 

педагогический коллектив образовательного учреждения. Деятельность образовательного 

учреждения по вопросам сохранения здоровья учащихся обеспечивается единством действий 

всех субъектов образования и сопричастных с ними сфер (медицины, экологии, культуры, 

социальной защиты и др.) 

Процесс формирования здоровья учащихся объединяет все, что способствует 

выполнению учебных, познавательных, общественных, бытовых и гигиенических функций 

человека в оптимальных для здоровья условиях. В связи с этим, образовательно-

оздоровительные средства, т.е. методы, приемы, педагогические условия, организационные 

формы, технологии, используемые педколлективом для формирования, сохранения и 

укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья учащихся должны 

применяться достаточно избирательно. 

Особенность применения образовательно-оздоровительных средств состоит в том, что 

они используются как для формирования знаний и умений оздоровительной деятельности, так и 

для саморазвития (самоорганизации) определенной культуры здоровья учащихся. Воспитание 

самоорганизационных основ культуры здоровья обращено к личностному началу, внутренним 

источникам саморазвития, направлено на осмысление и понимание, на самостоятельное 

мотивирование личностью необходимости здорового образа жизни. 

Такое воспитание требует знаний и умений педагога, связанных с использованием 

непривычных педагогических условий и технологий. Вместе с тем, оно не может полностью 

заменить привычные методы и условия образовательно-оздоровительной деятельности. 

Необходимо разумное сочетание тех и других педагогических средств, что, в свою очередь, 

требует высокой культуры педагоги ческой деятельности. 

Мы полагаем, что существует прямая зависимость между отношением учителя к своему 

здоровью, его потребности в ведении здорового образа жизни, уровнем грамотности в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья и реализацией соответствующего воспитательного 

воздействия на своих учеников. Н.К.Смирнов говорит о том, что «учитель не имеет права 

беспечно относиться к своему здоровью: он – пример для подражания и несет ответственность 

за последствия копирования своего опыта». 

 

Основные принципы реализации. 

Принцип здоровьецентризма (В.Н. Ирхин, 1996), включает в себя целевую ориентацию 

участников педагогического процесса на здоровье, как приоритетную ценность и основной 

результат деятельности; направленность содержания и организации учебно–воспитательной 

работы на формирование потребности ученика в здоровье и здоровом образе жизни, его 

валеологической грамотности; методы и формы организации всех видов деятельности 

школьников, обеспечивающие снижение стоимости их здоровья; развитие валеологической 
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культуры педагогов; создание школьной валеологической службы, осуществляющей 

валеологическое сопровождение развития ребенка; валеологизацию предметно-

пространственной среды; приобщение семьи к работе по оздоровлению микросоциума; 

валеологизацию управления, требующую соответствующих структурных изменений и 

обновления самого механизма управления.  

Принцип сохранения, укрепления и формирования здоровья (И.И.Брехман, 

В.В.Колбанов, Г.К.Зайцев, Л.Г.Татарникова). Основу принципа сохранения здоровья человека 

составляет гомеостаз как способность организма обеспечивать постоянство своей внутренней 

среды под влиянием внешних воздействий. В этой связи учебно-воспитательный процесс в 

школе здоровья должен быть направлен на поддержание постоянства внутренней среды 

организма учащегося через соблюдение санитарно–гигиенических норм и требований, 

осуществление профилактических и психогигиенических мероприятий при организации 

обучения и воспитания школьника, учёта его индивидуальных особенностей в определении 

темпов и уровня усвоения учебного материала и т.д. 

Реализация принципа укрепления здоровья предполагает наличие способов повышения 

адаптивности учащихся к стрессогенным факторам обучения и воспитания. Принцип 

формирования здоровья в условиях образовательного учреждения осуществляется через 

содержание учебного материала школьных предметов, воспитательных мероприятий, 

раскрывающих сущность основных компонентов здоровья и здорового образа жизни 

посредством организации взаимодействия участников педагогического процесса, в котором 

формируются ценности, идеалы здоровья и понимание определенных способов его достижения. 

Принцип гуманизма определяет общий характер от ношений учителя и учеников. 

Гуманизм предполагает нормальные, а не казенно официальные взаимоотношения Человек, 

ученик определяется главной ценностью со всем своим внутренним миром, интересами, 

потребностями, способностями, возможностями и особенностями. 

Принцип гуманизации определяет ориентиры для разработки средств педагогической 

защиты растущего человека, очеловечивания отношений учащихся между собой и педагогами. 

Гуманизация педагогической деятельности – оказание помощи в становлении ученика как 

субъекта культуры, собственной жизни, самоосуществление саморазвития, смягчении 

социальной напряженности, восстановлении экологии человека, его душевного равновесия, 

смысла жизни, обретения им духовности, воспитание готовности помогать другим людям, 

оказывать уважение, проявлять заботу, соучастие. 

Принцип природосообразности означает отношение к ребенку как к части природы, 

что предполагает его воспитание в единстве и согласии с природой. К Д. Ушинский понимал 

природосообразность как соответствие воспитания природе человека, не ограниченной 

физиологическими характеристиками, но еще и определяемой принадлежностью к конкретному 

народу. Таким образом, природосообразность – соответствие нравственной народной природе, 

которая, в свою очередь, обусловлена историческим развитием, культурными и 

географическими условиями. 

Принцип культуросообразности предусматривает максимальное использование в 

воспитании и образовании культуры той среды, в которой находится конкретное учеб  

Принцип целостности определяет внутреннюю неразрывность содержания и средств 

его представления, представляет единство выбора, исследования и преобразования. Если целью 

образования является личность (в гуманистическом понимании), то и в его содержании и в 

средствах его представления должны быть заложены основы для пробуждения личностных 

структур сознания, обуславливающих развитие личностных качеств учеников. Он также 

предполагает, что человек – целостная система с единством психофизического, социального и 

духовно-нравственного компонентов, воздействующих друг на друга. 

Принцип включения личности в значимую деятельность. Ключ к воспитанию 

творческой личности лежит в организации м изменении таких видов деятельности, в которых 

осуществляется ее саморазвитие в противовес словесному морализаторству и уговорам. Задача 

учителя – в совместной с учениками разработке таких видов и форм значимой деятельности, 
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при которой каждый из учеников чувствует, что в ней он нужен людям как неповторимая 

личность. 

Принцип непрерывности оздоровительного воспитания включает в себя постоянное 

совершенствование личности в различных аспектах жизнедеятельности. 

Принцип позитивного мировосприятия предполагает умение позитивно мыслить и 

тем самым формировать счастливое будущее. Нужно относиться к людям так, как бы ты хотел, 

чтобы относились к тебе, с радостью воспринимать каждый дарованный тебе день, нести добро, 

радость и уверенность. 

3. Ожидаемые результаты реализации проекта. 

1. Создание и реализация технологии организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса в школе. 

2. Создание педагогических условий, обеспечивающих реализацию 

здоровьесберегающего образовательного процесса в школе. 

3. Разработка и реализация системы управления здоровьесберегающим образовательным 

процессом. 

4. Сформированность у участников образовательного процесса мировоззрения здорового 

образа жизни. 

5. Профессиональный рост персонала школы по вопросам сохранения здоровья 

школьников. 

6. Снижение школьных факторов риска для здоровья участников образовательного 

процесса.  

4. Сроки осуществления проекта 2018-2023 гг. 

План реализации проекта 

Первый этап – 2018-2020 гг. 

1. Изучение вопроса организации здоровьесберегающего образовательного процесса в 

школе в педагогической теории и практике. 

2. Диагностика состояния здоровья участников образовательного процесса, школьной 

среды, занятости учащихся в кружках.  

3. Изучение уровня знаний учащихся и педагогов о культуре здоровья, по вопросам 

сохранения здоровья в образовательном процессе. 

4. Определение условий и разработка научно-методического и организационного 

обеспечения деятельности школы по организации здоровьесберегающего образовательного 

процесса.  

5. Повышение квалификации педагогов по вопросам сохранения здоровья учащихся в 

образовательном процессе (изучение литературы, проведение семинаров, взаимопосещение 

учебных занятий).  

6. Разработка модели здоровьесберегающего образовательного процесса в школе. 

Второй этап – 2020-2021 гг. 

1. Разработка технологии организации здоровьесберегающего образовательного 

процесса в школе. 

2. Обоснование критериев эффективности технологии организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса в школе 

3. Разработка программы мониторинга влияния условий образовательного процесса на 

состояние здоровья его участников. 

4. Организация работы микрогрупп творческого, проблемного и исследовательского 

характера по формированию культуры здоровья. 

5. Создание банка данных использования здоровьесберегающих образовательных 

технологий, авторских программ и методик в образовательном процессе школы. 

Третий этап – 2021 – 2022 гг. 

1. Анализ эффективности разработанной технологии организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса и состояния здоровья участников 

образовательного процесса; корректировка. 
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2. Обобщение результатов экспериментальной работы 

 

Четвертый этап – 2022- 2023 гг. 

1. Обеспечение эффективного функционирования созданной технологии организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса.  

2. Распространение результатов работы 

5. Состав разработчиков и участников проекта. 

Разработчики проекта:  

Заместитель директора Морковская Ж.Н. 

Методист, классный руководитель Шкуркин А.А. 

Состав реализаторов проекта:  

Педагогический коллектив 

Учащиеся: 1205 человек – 40 класс- комплект (данные на 01.09. 2018 г.) 

6. Дидактическое обеспечение экспериментальной деятельности. 

Научные труды и учебно-методические работы, статьи. 

7. Мониторинг процесса деятельности. 

1. Диагностика состояния здоровья учащихся. 

Получаемые результаты рассматриваются в двух аспектах: как показатель 

функциональной готовности организма на каждом возрастном этапе к выполнению различных 

видов деятельности; как критерий оценки влияния учебной и физической нагрузок, а также 

других факторов внешкольной деятельности на организм детей. 

Более детально показатели выглядят так: 

1) уровень физического развития (соответствие ростовых показателей возрасту, 

состояние опорно-двигательного аппарата); 

2) уровень физической подготовленности (соответствие развития физических качеств 

возрастным нормативам), 

З) оценка функционального состояния основных систем организма; 

4) уровень психического развития (комплекс показателей, обеспечивающих гармонию 

психического и физического развития). 

2. Диагностика образовательного процесса (учебная, физкультурно- спортивная и 

трудовая деятельность, способствующая формированию, сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, обеспечению правильного физического и психического развития, формированию 

здорового образа жизни, повышению качества образования и целом) 

3.  Диагностика: 

- качества знаний учащихся (системность, действенность и прочность знаний); 

- уровня воспитанности учащихся (сформированность системы ценностных отношений, 

готовность к самоопределению жизненного пути, смотивированность на образование как 

ценность); 

- уровня мотивации учащихся к здоровью и ЗОЖ. 

4. Диагностика предметно-пространственной среды (Организация гигиенически 

обоснованного цветового климата, эстетизацияи озеленение школы; подбор гигиенически 

обоснованной школьной мебели; санитарно-гигиеническое состояние школьных помещений). 

5. Диагностика подготовленности руководителей школы и учителей к работе по 

обеспечению здоровья учащихся в образовательном процессе. 

6. Диагностика удовлетворённости участников педагогического процесса 

деятельностью по обеспечению здоровья учащихся. 

7. Диагностика взаимодействия педагогического коллектива с медицинскими 

учреждениями, с учреждениями дополнительного образования. 
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8. Программа проекта 

Перечень основных мероприятий по реализации  

программы «Я – здоровый человек» на 2018 – 2023 годы. 

1 класс 

«Здоровье первоклассника»  
(план работы) 

№ 
Мероприятие, 

форма 
Цель Срок Ответственный 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

1. Режим дня – основа 

жизни человека 

(беседа – игра) 

Пробудить заботу о 

здоровье, осознать 

важность режима дня 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2. Скуку простуду, 

безделье меняем на 

бодрость, здоровье, 

веселье 

(практикум)  

Обучить навыкам 

выполнения правильного 

пробуждения, выполнения 

гимнастики, массажа, 

правильного питания 

Октябрь Классный 

руководитель 

3. О Сидоре Пашке – 

ужасном замарашке 

(инсценировка) 

Формировать 

гигиенические навыки 

Ноябрь Классный 

руководитель 

4. Если хочешь быть 

здоров (классный 

час) 

Расширить знания личной 

гигиены, чистоты, 

аккуратности 

Декабрь Классный 

руководитель 

5. Зимушка – зима 

(час развлечений на 

прогулке) 

Формировать навыки игры 

на улице 

Январь Классный 

руководитель 

6. Зимние затеи 

(спортивный 

праздник) 

Формировать подвижно-

игровые навыки 

Февраль Классный 

руководитель, 

родители 

7.  Мойдодыр (беседа) Вызвать интерес к 

вопросам здоровья, 

ответственность за 

состояние своего 

организма 

Март  Классный 

руководитель 

8. Умеем ли мы 

правильно 

питаться? (беседа) 

Формировать 

представление об основных 

питательных веществах и 

продуктах, их содержащих 

Апрель Классный 

руководитель 

9.  Растем здоровыми 

(музыкально – 

спортивный час) 

Формировать навыки 

игровой деятельности 

Май Классный 

руководитель 

  

2 класс 

«Здоровый второклассник» 

(план работы) 

№ 
Мероприятие, 

форма 
Цель Срок Ответственный 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

1. Осенний 

калейдоскоп (беседа 

о здоровой и 

полезной пище) 

Пробудить заботу о 

здоровье, осознать 

важность правильного 

питания 

Сентябрь Классный 

руководитель 
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2. Как сохранить зрение 

(беседа) 

Познакомить с 

причинами глазных 

болезней и их 

профилактикой, разучить 

упражнения для 

профилактики глазных 

заболеваний 

Октябрь Классный 

руководитель 

3. Детские забавы 

(спортивно – 

развлекательный час) 

Развивать спортивные 

способности у детей 

Ноябрь Классный 

руководитель 

4. Семь С (спортивные 

состязания) 

Развивать силу, скорость, 

сообразительность, 

сноровку, смекалку, 

сплоченность и т.д. 

Декабрь Классный 

руководитель 

5. Растения и человек 

(интегрированный 

классный час) 

Познакомить с понятием 

«кожа» и ее функциями, с 

правилами ухода за 

кожей с помощью 

лечебных растений 

Январь Классный 

руководитель 

6. Кулинарное 

путешествие по 

Простоквашино 

(инсценировка 

сказки) 

Рассказать о пользе каши 

для здоровья, 

познакомить с 

традициями блюд 

русской кухни 

Февраль Классный 

руководитель,  

7.  Поешь рыбки – будут 

ноги прытки (игра-

конкурс) 

Формировать 

представления о 

полезных свойствах 

рыбных блюд 

Март  Классный 

руководитель 

8. Кулинарные 

традиции моей семьи 

(разработка 

проектов) 

Формировать навыки 

сбора данных и 

оформления проектов 

Апрель-

май 

Классный 

руководитель 

 

3 класс 

 «Здоровая пища третьеклассника» 

(план работы) 

№ Мероприятие, форма Цель Срок Ответственный 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

1. Цена ломтика (беседа) Расширить знания о 

пользе, ценности хлеба, 

воспитывать чувство 

бережного отношения к 

хлебу 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2. Правила поведения в 

столовой (занятие – 

практикум) 

Добиться уяснения 

учащимися правил 

поведения в столовой, 

проработать правила 

хорошего тона за столом 

Октябрь Классный 

руководитель 

3. Это удивительное 

молоко (занятие-

исследование) 

Расширить знания о 

пользе молока, 

молочных продуктов 

Ноябрь Классный 

руководитель 
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4. Необычное 

путешествие в Страну 

чипсов и сухариков 

(игра) 

Расширить знания о 

вреде данных продуктов 

Декабрь Классный 

руководитель 

5. Самые полезные 

продукты 

(театрализованный 

классный час) 

Учить выбирать самые 

полезные продукты 

Январь Классный 

руководитель 

6. Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее 

(беседа) 

Формировать 

представление о связи 

рациона питания и 

здорового образа жизни 

Февраль Классный 

руководитель,  

7.  Где найти витамины 

весной (игра-

путешествие по 

станциям) 

Познакомить со 

значением витаминов и 

минеральных веществ в 

жизни человека 

Март  Классный 

руководитель 

8. День рождения 

Зелибобы (герой 

улицы Сезам) 

Закрепить полученные 

знания о правильном 

питании 

Апрель Классный 

руководитель 

9.  Секреты поваренка 

(круглый стол) 

Формировать 

представление о 

последствиях 

неправильного питания 

для организма 

Май Классный 

руководитель 

 

4 класс 

«В четвертый класс со здоровьем» 

(план работы) 

№ 
Мероприятие, 

форма 
Цель Срок Ответственный 

Классные часы 

1. Учись быть 

здоровым (игра) 

Способствовать 

осознанию необходимости 

бережного отношения к 

своему организму 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2. Здоровяк 

предупреждает 

(игра – КВН) 

Формировать у учащихся 

представления о том, что 

здоровье – главная 

ценность в жизни 

Октябрь Классный 

руководитель 

3. Кулинарные обычаи 

(игра – 

путешествие) 

Закрепить знания о 

законах здорового питания 

Ноябрь Классный 

руководитель 

4. Питание и красота 

(кулинарный 

практикум) 

Воспитывать культуру 

питания 

Декабрь Классный 

руководитель 

5. Спортивно – 

массовое 

мероприятие 

«Зимние забавы» 

Формировать стремление 

к здоровому образу жизни 

Январь Классный 

руководитель, 

родители 



207 

6. Удивительные 

превращения 

колоска (занятие – 

беседа) 

Закрепить знания 

учащихся о значимости 

хлеба в рационе питания, 

прививать бережное 

отношение к хлебу 

Февраль Классный 

руководитель,  

7.  Волк и семеро 

козлят на 

валеологический 

лад (музыкально-

спортивный 

праздник) 

Развивать ловкость, 

быстроту, скорость и 

других двигательных 

качеств 

Март  Классный 

руководитель 

8. Кафе «Здоровейка» 

(разработка 

проектов) 

Формировать у детей 

привычку правильно 

питаться 

Апрель Классный 

руководитель 

9.  Кафе «Здоровейка» 

(защита проектов) 

Май Классный 

руководитель 

 

5 класс  

«Здоровье – это здорово!» 

(план работы)  

Твой завтрашний успех 

 начинается сегодня 

№ 

п/п 

Сотрудни-

чество 

Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Классный 

руководитель  

Сочинение-

рассуждение или 

круглый стол 

«Что такое 

здоровье?» 

 

Кл. час «Как 

живешь, 

пятиклас-

сник?» 

Поездка в 

бассейн 

Конкурс 

рисунков о 

здоровье 

Диаграмма «Мои 

жизненные 

ценности» (1 

этап) 

Сохранение 

здоровья на 

дороге. ПДД. 

Дорожные 

«ловушки» 

 

2 Классный 

руководитель 

и педагог-

психолог 

Сопровождение адаптационного 

процесса 

Психологический 

тренинг «Ребята, 

давайте жить 

дружно!» 

Психологическое 

занятие 

«Дружеский 

десерт» 
Проведение дней 

психологической 

адаптации 

Адаптацион-

ная игра 

«Правила 

трех С – 

сотрудни-

чество, 

сочувствие, 

самоконт-

роль» 

Игра «Наши 

учителя» 

Беседы «Психология личности» 

3 Классный 

руководитель 

и учителя-

предметники  

Урок данной 

тематической 

направленности. 

Например, 

 Урок 

«Питание и 

здоровье 

человека». 

Урок «Роль 

режима труда и 

отдыха в 

сохранении 

ОБЖ. 

Изготовление 

памяток о 

правильном 
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биология: 

«Закаливание 

организма». И 

т.д. 

здоровья 

человека» 5 

класс. 

употреблении 

витаминов, 1- 

11кл. 

Литература. Урок 

«Устное народное 

творчество. 

Русские народные 

сказки. 

Пословицы и 

поговорки» 

(бытовые сказки о 

питании, 

пословицы и 

поговорки, 

осуждающие 

употребление 

спиртного),  

5 класс. 

4 Классный 

руководитель 

и 

медицинские 

работники  

Проведение профилактических прививок. 

Фиточай. 

Мониторинг 

санитарно-

гигиенических 

условий 

Сбор данных о 

состоянии 

здоровья 

обучающихся.  

Мини-

исследование 

«Много ли ты 

употребляешь 

витаминов?», 

5-8 кл. 

 Регулярное 

проведение 

профилактиче

ских 

медицинских 

осмотров 

обучающихся

. 

Мониторинг 

показателей 

здоровья 

обучающихся 1-

11 классов. 

Составление 

кроссвордов о 

витаминах 

«Веселая 

минутка», 5-6 кл. 

Регулярное 

проведение 

профилактических 

медицинских 

осмотров 

обучающихся. 

Беседа школьного 

врача 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья», 1-

11 кл. 

5 Классный 

руководитель 

и родители 

Психологическая 

беседа 

«Особенности 

адаптационного 

периода» 

(педагог-

психолог) 

Психологичес

кая беседа 

«Трудности 

приспособлен

ия к темпу 

школьной 

жизни и их 

причины» 

(психолог) 

Собрание «Как 

сохранить 

здоровье 

ребенка?» 

Родительское 

собрание 

«Семейное 

воспитание и 

здоровье наших 

детей» (психолог) 

6 Классный 

руководитель, 

зам. 

директора 

Конкурсная 

программа 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

Беседа 

«Остановись 

у преступной 

черты» 

Беседа «Чума XX 

века – гепатит» 

Сказка «Репка» о 

вредных 

привычках 

мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ 

7 Классный 

руководитель 

и учитель 

физической 

Неделя туризма. 

«Путешествие в 

страну 

«Витаминию» 

День 

здоровья. 

Игровая 

программа 

День здоровья. 

«Богатырские 

игрища» 

День здоровья. 

День здоровой 

семьи. 
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культуры «Спортлото» 

8 Администа-

ция школы, 

Кл. рук-ль 

Организация горячего питания, реализация губернаторской программы 

«Школьное молоко» 

 

6 класс  

«Здоровье – это спорт!» 
(план работы)  

Не тешься успехом долго,  

намечай новую цель,  

снова добивайся, снова побеждай. 

№ 

п/

п 

Сотрудни-

чество 

Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Классный 

руководитель  

Беседа 

«Определени

е здорового 

образа 

жизни» 

Кл. час 

«Курение – 

медленная 

смерть» 

 

Беседа «Как 

противостоять 

влиянию 

подростковых 

антиобщественных 

группировок» 

Викторина «В 

плену вредных 

привычек» 

 

2 Классный 

руководитель 

и педагог-

психолог 

«Психология личности» 

Анкетирован

ие «Это 

сладкое 

слово 

«успех» 

Анкетирование 

«Хорошие и 

плохие 

привычки» 

Тренинг 

«Привычки и воля» 

Игра по 

развитию 

толерантности 

«Волшебный 

кристалл» 

3 Классный 

руководитель 

и учителя-

предметники 

(в том числе 

ОБЖ, 

биологии)  

Биология. 

Урок 

«Особенност

и высшей 

нервной 

деятельности

» 

(физиология 

труда, 

нагрузки, 

профилактик

а 

переутомлен

ия), 6 класс. 

ОБЖ. Урок-

фантазия 

«Витамины и 

наш организм». 

Литература. 

Русские народные 

сказки. Пословицы 

и поговорки» 

(бытовые сказки, 

пословицы и 

поговорки, 

осуждающие 

употребление 

спиртного) 

Изготовление 

памяток о 

правильном 

употреблении 

витаминов, 1- 

11кл. 

4 Классный Проведение профилактических прививок. 
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руководитель 

и 

медицинские 

работники  

Сбор данных 

о состоянии 

здоровья 

обучающихся

. Мини – 

исследование 

«Много ли 

ты 

употребляеш

ь 

витаминов?»,

5 – 8 кл. 

Регулярное 

проведение 

профилактическ

их медицинских 

осмотров 

обучающихся. 

Мониторинг 

показателей 

здоровья 

обучающихся 1 – 11 

классов. 

Составление 

кроссвордов о 

витаминах «Веселая 

минутка», 5 – 6 кл. 

 Регулярное 

проведение 

профилактическ

их медицинских 

осмотров 

обучающихся. 

Беседа 

школьного врача 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья», 1 – 

11кл. 

5 Классный 

руководитель 

и родители 

Круглый стол 

«Первые 

проблемы 

подростковог

о возраста» 

(психолог) 

Собрание 

«Компьютер в 

жизни 

школьника» 

Родительское 

собрание 

«Физическое 

развитие 

школьников» 

Лекторий 

«Здоровая семья 

– здоровый 

образ жизни» 

6 Классный 

руководитель 

и зам. 

директора 

Беседа 

инспектора 

ОДН 

«»Разрешени

е конфликтов 

без насилия» 

И снова о вреде 

курения 

Беседа инспектора 

ОДН «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетни

х» 

Дискуссия 

«Согласны ли 

вы с тем, что в 

жизни надо 

пробовать все?» 

мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ 

7 Классный 

руководитель 

и учитель 

физической 

культуры 

День 

здоровья. 

 

День здоровья. 

Праздник мяча. 

День здоровья. 

«Зимние забавы» 

День здоровья. 

«Папа, мама, я – 

здоровая семья» 

8 Администа-

ция школы, 

Кл. рук-ль 

Организация горячего питания, реализация губернаторской программы 

«Школьное молоко» 

 

7 класс  

«Здоровье – это победа над собой!» 

(план работы)  

Не стремись победить других, 

все победы начинаются 

с победы над самим собой 

№ 

п/

п 

Сотрудничест

во 

Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Классный 

руководитель  

Диаграмма «Мои 

жизненные 

ценности» (2 этап) 

Поездка в 

бассейн 

Кл. час «Если 

хочешь быть 

здоров 

Практикум 

«Как бороться 

с 

конфликтами» 

Поездка в 

бассейн 

Беседа «Что для 

меня ценно?» 

2 Классный 

руководитель 

и педагог-

психолог 

Беседа с 

элементами 

анкетирования 

«Как я отношусь к 

Психологическа

я игра «на пути 

к образованному 

человеку» 

Классный час 

«Конфликты и 

пути их 

разрешения» 

Тренинг «Как 

подготовиться к 

экзаменам и 

сохранить 
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себе и как ко мне 

относятся другие» 

 здоровье?» 

3 Классный 

руководитель 

и учителя-

предметники 

(в том числе 

ОБЖ, 

биологии)  

ОБЖ. Урок «Наше 

питание. Что и как 

мы едим» 

Технология. 

Изготовление 

офтальмологическ

их тренажеров 

ОБЖ. Урок-игра 

«Как 

перехитрить 

грипп», 7 класс. 

Биология. 

Урок 

«Профилактик

а нервных и 

психических 

заболеваний. 

Наркотики. 

Алкоголизм» 

Изготовление 

памяток о 

правильном 

употреблении 

витаминов, 1- 

11кл. 

4 Классный 

руководитель 

и 

медицинские 

работники  

Проведение профилактических прививок. 

Сбор данных о 

состоянии 

здоровья 

обучающихся. 

Мини – 

исследование 

«Много ли ты 

употребляешь 

витаминов?», 

5-8 кл. 

 Регулярное 

проведение 

профилактическ

их медицинских 

осмотров 

обучающихся. 

 

Встреча с 

врачом-

офтальмологом 

Мониторинг 

показателей 

здоровья 

обучающихся 1 

– 11 классов. 

Анкетирование 

«Оценка 

обучающимися 

собственного 

здоровья» 

Регулярное 

проведение 

профилактическ

их медицинских 

осмотров 

обучающихся. 

Беседа 

школьного 

врача 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья»,  

1-11 кл. 

5 Классный 

руководитель 

и родители 

Дискуссия «Пока 

не поздно! Права 

и обязанности 

родителей, права и 

обязанности 

ребенка» 

Собрание 

«Экология души 

ребенка. 

Ответственность 

родителей за 

нравственное и 

физическое 

здоровье детей» 

Лекторий 

«Подготовка к 

взрослости» 

Беседа 

«Навыки 

сохранения 

зрения и его 

коррекция» 

Собрание 

«Положительны

е эмоции в 

жизни человека» 

(психолог) 

6 Классный 

руководитель 

и зам. 

директора 

Беседа «Алкоголь 

и его влияние на 

организм 

подростка» 

Беседа 

инспектора ОДН 

«Шалость. 

Злонамеренный 

проступок. 

Вандализм» 

Беседа 

«Токсикомания

». 

История о 

вредных 

привычках 

мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ 

7 Классный 

руководитель 

и учитель 

физической 

культуры 

День здоровья 

Школьные 

олимпийские игры 

День здоровья 

День бегуна 

День здоровья 

«Ледовые 

забавы» 

День здоровья 

День 

спортивной 

семьи. 

8 Администа-

ция школы, 

Кл. рук-ль 

Организация горячего питания, реализация губернаторской программы 

«Школьное молоко» 
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8 класс  

«Здоровье – это умение общаться!» 

(план работы) 

Для успеха в жизни  

умение общаться с людьми  

не менее важно, чем обладание талантом. 

№ 

п/

п 

Сотрудни-

чество 

Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Классный 

руководител

ь  

 

Театрализованна

я игра «Суд над 

сигаретой» 

Беседа «Мои 

проблемы» 

Кл. час «Я хочу 

пожелать вам 

«Здравствуйте!

» 

Вопросы для 

викторины по 

СПИДу 

2 Классный 

руководител

ь и педагог-

психолог 

«Психология общения» 

Урок 

толерантности 

«Толерантность к 

проявлению 

чувств другими 

людьми» 

 Тренинг «В 

гармонии с собой 

и 

окружающими» 

Классный час 

«Эмоции и 

чувства. Их 

влияние на 

здоровье 

человека» 

Анкета 

«Насколько ты 

эмоционален» 

3 Классный 

руководител

ь и учителя-

предметники 

(в том числе 

ОБЖ, 

биологии)  

ОБЖ. 

Распространение 

буклетов среди 

обучающихся о 

необходимости 

употребления 

витаминов,  

1-11 кл 

Биология. Урок 

«Факторы, 

сохраняющие и 

разрушающие 

здоровье», 8 

класс. 

 

Литература. 

Урок. 

Н.В.Гоголь 

«Ревизор» 

(опьянение 

Хлестакова),  

8 класс. 

Изготовление 

памяток о 

правильном 

употреблении 

витаминов,  

1-11 кл. 

4 Классный 

руководител

ь и 

медицински

е работники  

Проведение профилактических прививок. 

Сбор данных о 

состоянии 

здоровья 

обучающихся. 

Беседа мед. 

работника 

«Последствия 

ранних половых 

связей и 

беспорядочной 

половой жизни 

для здоровья 

женщины» 

Мини-

исследование 

«Много ли ты 

употребляешь 

витаминов?», 

5-8 кл. 

Регулярное 

проведение 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

обучающихся. 

Анкетирование 

«Личный опыт 

школьников, 

относительно 

одурманивающих 

веществ». 

Мониторинг 

показателей 

здоровья 

обучающихся 1 

– 11 классов. 

Анкетирование 

«Оценка 

обучающимися 

собственного 

здоровья». 

Регулярное 

проведение 

профилактически

х медицинских 

осмотров 

обучающихся. 

Беседа школьного 

врача 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья»,  

1-11 кл. 

5 Классный Собрание «Не Беседа «В Психологическа Родительское 
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руководител

ь и родители 

дай нам Бог 

судьбу ребенка 

увидеть на конце 

иглы» 

здоровом теле – 

здоровый дух!» 

я беседа с 

результатами 

исследования 

«Агрессия: ее 

причины и 

последствия» 

собрание 

«Ребенок 

становится 

трудным» 

(социальный 

педагог) 

6 Классный 

руководител

ь и зам. 

директора 

Дискуссия 

«Алкоголю 

скажем «Нет!» 

Беседа 

инспектора ОДН 

«Юридическая 

ответственность 

за 

злоупотребление 

ПАВ» 

«Наркотики – 

яд!» 

Анкета: 

употребление 

алкоголя, 

сигарет, 

наркотиков. 

мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ 

7 Классный 

руководител

ь и учитель 

физической 

культуры 

День здоровья. 

«Сильные, 

ловкие, 

дружные, 

смелые» 

День здоровья. 

«От спорта к 

здоровью» 

День здоровья. 

Клуб веселых 

спортсменов 

День здоровья. 

Праздник на 

воде. (бассейн) 

8 Администа-

ция школы, 

Кл. рук-ль 

Организация горячего питания, реализация губернаторской программы 

«Школьное молоко» 

9 класс  

«Здоровье – это жизнь!» 

(план работы)  

Успешный человек тот,  

кто научился учиться и знает,  

как изменить себя 

№ 

п/

п 

Сотрудничест

во 

Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Классный 

руководитель  

 

Беседа 

«Законы 

жизни». 

Анкета 

информированнос

ти по вопросам 

ВИЧ – СПИДа 

Беседа для девочек 

«Влияние стиля 

жизни на 

репродуктивное 

здоровье 

женщины» 

Игра «Степень 

риска» 

2 Классный 

руководитель 

и педагог-

психолог 

 «Культура эмоций»  «Конфликтология» 

 Классный час с 

элементами 

тестирования 

«Лидер на все 

времена» 

Классный час с 

элементами 

тестирования 

«Стрессоустойчивос

ть» 

Тренинг 

«Уверенность» 

(подготовка к 

экзаменам, 

повышение 

самооценки 

3 Классный 

руководитель 

и учителя-

предметники 

(в том числе 

ОБЖ, 

биологии)  

ОБЖ. 

Распространен

ие буклетов 

среди 

обучающихся 

о 

необходимост

ОБЖ. «Основы 

медицинских 

знаний и охрана 

здоровья детей. 

Основы 

здорового образа 

жизни. 

Обществознание. 

Урок «Семья и 

наркотики», 9 класс. 

 

Изготовление 

памяток о 

правильном 

употреблении 

витаминов, 1- 

11кл. Химия. 

Урок «Оксид 
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и 

употребления 

витаминов, 1-

11кл 

Основные 

понятия о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни. Понятие 

о привычках 

здорового образа 

жизни», 9 класс. 

 

углерода (II) и 

оксид углерода 

(IV)» 

(образование 

угарного газа 

при курении и 

действии его на 

организм), 9 

класс 

4 Классный 

руководитель 

и 

медицинские 

работники  

Проведение профилактических прививок. 

Сбор данных 

о состоянии 

здоровья 

обучающихся. 

Беседа врача- 

гинеколога 

«Заболевания, 

передающиеся 

половым 

путем» 

 Регулярное 

проведение 

профилактичес-

ких медицинских 

осмотров 

обучающихся. 

Анкетирование 

«Личный опыт 

школьников, 

относительно 

одурманивающих 

веществ». 

Мониторинг 

показателей 

здоровья 

обучающихся  

1-11 классов. 

Беседа «История 

контрацепции, 

виды 

контрацепции». 

Анкетирование 

«Оценка 

обучающимися 

собственного 

здоровья»,  

7-11 классы. 

Регулярное 

проведение 

профилактичес

ких 

медицинских 

осмотров 

обучающихся. 

Беседа 

школьного 

врача 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья»,  

1-11 кл. 

5 Классный 

руководитель 

и родители 

Вечер «Твое 

свободное 

время и твое 

здоровье» 

Конференция 

«Роль и 

ответственность 

семьи в 

профилактике 

табакокурения и 

алкоголизма» 

Собрание 

«Жизненный 

ценности 

подростков» 

(психолог) 

Беседа «Как 

подготовить 

себя и ребенка 

к будущим 

экзаменам?» 

6 Классный 

руководитель 

и зам. 

Директора 

Ток – шоу 

«Большая 

перемена» (о 

проблеме 

табакокурения

) 

Беседа «Причины 

пристрастий» 

Беседа инспектора 

ОДН «Как не стать 

жертвой 

преступления» 

Беседа 

«Свобода 

выбора – это 

уход от 

зависимости» 

Конкурс видеофильмов и флэш-роликов тематической направленности.  

мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ 

7 Классный 

руководитель 

и учитель 

физической 

культуры 

День 

здоровья. 

Научно-

спортивная 

экспедиция «В 

мире 

здоровья» 

День здоровья. 

Игровая 

программа «Все 

дело в спорте» 

День здоровья. 

Школа выживания. 

День здоровья. 

День 

спортивной 

семьи. 

8 Администа-

ция школы, 

Кл. рук-ль 

Организация горячего питания, реализация губернаторской программы 

«Школьное молоко» 
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Совершенствование инновационной деятельности в образовательном учреждении  

через реализацию горизонтальной модели карьерного роста педагогов 

 

Е.В. Галеева, 

директор МБОУ «СОШ №50» г. Белгорода,  

Э.Г. Рогожина, 

заместитель директора «СОШ №50» г. Белгорода 

 

 Введение 

Одна из актуальных проблем современного образования – формирование личности, 

готовой не только жить в меняющихся социально-экономических условиях, но и активно 

влиять на существующую действительность, увеличивая интеллектуальный потенциал страны и 

восстанавливая русскую духовную культуру. Реальность, с которой человек соприкасается в 

своей жизни, требует от него преодоления мыслительных шаблонов и стереотипов, снятия 

ограничений и большей свободы в решении жизненных задач. И этому нужно специально 

учить, как специально учат детей чтению, письму, оперированию математическими символами. 

Все зависит от точки отчета, выбранной самим педагогом. Один и тот же материал, в одном и 

том же объеме может быть подан в различной форме: репродуктивной, творческой, 

исследовательской, ценностно-смысловой. Соответственно, и опыт учеником будет получен 

разный. 

Известно, что наибольшая сензитивность к развитию проявляется в детстве: 

закладывается фундамент личности, интенсивно формируются базовые социальные установки, 

основы мировоззрения, привычки, развиваются познавательные способности, эмоционально-

волевая сфера, складываются многообразные отношения с окружающим миром [15, с.221]. 

Поэтому значительную роль в развитии подрастающего поколения играет школа.  

По данным международных исследований PISA, по уровню функциональной грамотности 

в последние 15-20 лет Россия занимает 40-е места из 65 стран, участвующих в этих 

исследованиях. Российские школьники отстают в умении применять свои знания в 

повседневной жизни, что приводит к снижению личной успешности и конкурентоспособности. 

Современные реалии российской школы требуют существенного изменения в содержании и 

организации образовательного процесса, более полного учета возрастных особенностей, 

интересов, склонностей обучающихся [3]. 

Требования к подготовке выпускников со стороны общества менялись в зависимости от 

того, как менялся социально значимый уровень сформированных деятельностных способностей 

человека, определяющих востребованность человека в общественном производстве. Стратегия 

модернизации содержания общего образования в России выдвинула в качестве главного 

ориентира развитие ключевых компетенций – готовности обучающихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач, умения оценивать собственные возможности, иметь навыки 

самосовершенствования и самореализации. 

ФГОС второго поколения определили требования к организации образовательного 

процесса, а именно переход от традиционных уроков к нетрадиционным. Впервые в России 

разработан проект профессионального стандарта учителя, в котором определены требования к 

профессиональной компетентности учителя. 

На данном этапе развития в МБОУ СОШ №50 г. Белгорода сложилась определённая 

система управления инновациями. Но любая, даже эффективно работающая организация 

требует постоянного обновления, организационных изменений, делающих её 

конкурентоспособной, адаптивной к новым условиям. 

Актуальность исследования обусловлена, во-первых, необходимостью выявлением 

проблем в управлении развитием образовательного учреждения, во-вторых, поиска 

оптимальных решений обозначенных проблем. 

Целью работы является разработка проекта по совершенствованию инновационной 
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деятельности в МБОУ СОШ №50. Достижение поставленной цели предполагает решение 

следующих основных задач: 

1) проанализировать современные теоретические и практические подходы 

инновационного развития системы общего образования в России и Белгородской области; 

2) проанализировать организацию инновационной деятельности в МБОУ СОШ №50; 

3) определить инновационный потенциал кадрового ресурса и степень поддержки 

инновационной активности педагогов; 

4) обосновать целесообразность внедрения модели горизонтальной карьеры педагога в 

МБОУ СОШ №50; 

5) разработать методику и критерии стимулирования инновационной активности 

педагогов МБОУ СОШ №50; 

6) обосновать эффективность предлагаемых мероприятий по совершенствованию 

системы управления инновациями в ОО; 

7) разработать паспорт и план управления проектом. 

Объект исследования – МБОУ СОШ №50. Предмет исследования – процесс 

совершенствования инновационной деятельности в ОО. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили труды отечественных 

и зарубежных авторов: П.И.Третьяков, Воровщиков С.Г., Новожилова М.М., Т.И.Шамова, 

Л.С.Выготский, Ф.Тейлор, Г.Гольдштейн и др.; нормативные и директивные материалы; 

отдельная статистическая информация и материалы, полученные непосредственно в процессе 

проведённых исследований. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения полученных 

результатов для совершенствования инновационной деятельности в образовательных 

учреждениях Белгородской области. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух разделов, заключения, 

списка литературы и приложения. 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНОВАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Инновационная политика развития системы общего образования в России  

и Белгородской области 

Основные цели и задачи образования государства определены в основополагающем 

государственном документе «Национальная доктрина образования в Российской Федерации». 

Система образования призвана обеспечить разностороннее и своевременное развитие детей и 

молодёжи, их творческих способностей, формирование навыков самообразования, 

самореализацию личности. Доктриной также признана ведущая роль педагога в достижении 

целей образования, а также необходимость привлечения в систему образования талантливых 

специалистов, способных на высоком уровне осуществлять учебный процесс, вести научные 

исследования, осваивать новые технологии и информационные системы [1]. 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» обозначены ключевые 

направления развития общего образования в России. Одно из них – обновление образовательных 

стандартов. Уже в школе обучающиеся должны получить возможность раскрыть свои способности, 

сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире. Этой задаче должны 

соответствовать обновлённые образовательные стандарты, включающие три группы требований: 

требование к структуре образовательных программ, требования к условиям реализации 

образовательных программ и требования к результатам их освоения. Требования к результатам 

включают не только знания, но и умения их применять. В число таких требований входят 

компетентности, связанные с идей опережающего развития, всё то, что понадобится школьникам в 

дальнейшем образовании и будущей взрослой жизни. Следующее важное направление – 

поддержка талантливых детей. Акцент делается на необходимости создания системы поддержки 

талантливых детей, а также их сопровождении в течение всего периода становления личности; о 

расширении системы олимпиад и конкурсов, практики дополнительного образования, различного 

рода ученических конференций и семинаров. 
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Эффективное решение поставленных задач перед образовательным учреждением 

возможно лишь при наличии в нём высококвалифицированных специалистов, творческих и 

инициативных педагогов, способных понять и принять внутренний мир каждого ребёнка и 

создать благоприятные условия для его полноценного развития. Поэтому в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» одним из ключевых направлений является 

развитие учительского потенциала. Речь идёт о внедрении моральных и материальных 

стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного повышения их 

профессиональной компетентности.  

Среди показателей социально-экономической эффективности в реализации 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы» также выделяются «обеспечение роста профессионального мастерства педагогических 

работников области» и «повышение качества образования в образовательных учреждениях 

области всех типов и видов». 

Объявленная концепция реформы и модернизации образования всю тяжесть её 

реализации возлагает на регионы и непосредственно на образовательные учреждения, 

предоставив им возможность не только самостоятельного ведения финансово–хозяйственной 

деятельности в сфере образования, но и ответственности. Реализация национального 

образовательного проекта, повышение качества образования, реализация профильного и 

дистанционного обучения, внедрение новых информационно–коммуникационных технологий в 

учебный процесс и процесс управления, обеспечение материальной базы, новые принципы 

финансирования и самостоятельного управления – вот далеко не полный перечень задач, 

которые необходимо решать на современном этапе управления образовательным учреждением. 

В управлении образовательным учреждением обычно различают управление его 

функционированием и управление его развитием. Управление функционированием 

способствует стабильному протеканию образовательного процесса и обеспечивающих его 

процессов таких, как управленческое, программно-методическое, материально-техническое, 

кадровое, финансовое и информационное обеспечение. 

Благодаря стабильному функционированию нововведения доводятся до привычной 

нормы. Образно говоря, в этот период инновация перестаёт быть таковой, становится 

привычным явлением. В этом случае можно говорить о заключительном этапе развития. В тоже 

время благодаря стабильному функционированию образовательное учреждение приобретает 

так необходимую устойчивость, накапливает положительный потенциал для будущего 

внедрения нового. Однако если функционирование приобретает замкнутый цикличный 

характер, основывается только на традициях и не предполагает инновации, то оно перестаёт 

быть закономерным и необходимым этапом развития и приводит образовательное учреждение в 

состояние избыточной стабильности, стагнации. 

Управление развитием направлено на решение актуальных и потенциальных проблем 

школьной жизни, повышение уровня образовательного потенциала школы за счёт внедрения 

нововведений. Принято считать, что развитие необходимо тогда, когда, во-первых, прежние 

результаты работы, очевидно, не удовлетворяют ни потребителей, ни субъектов 

образовательной деятельности; во-вторых, когда есть возможность достичь лучших результатов 

образовательного процесса; в-третьих, когда есть возможность достичь тех же результатов 

лучшими средствами. [7, с.278]. 

Для многих российских предприятий (организаций), в том числе и образовательных 

учреждений, в условиях конкуренции именно инновационная деятельность и её результаты 

являются главным условием успеха и эффективности. Состояние инновационной деятельности 

образовательного учреждения (степень участия педагогов в инновационной деятельности, 

мотивы и стимулы) является одним из индикаторов оценки качества образования [11, с. 14]. 

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется 

в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учётом основных 

направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации 

приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере 
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образования. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование в сфере 

образования научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

образования и осуществляется в форме инновационного проекта [2]. 

Развитию образовательного учреждения как педагогической системы и особой 

социальной организации, достижению качественно новых, более высоких результатов 

образования, повышения конкурентоспособности образовательного учреждения способствуют 

инновации.  

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 

усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе 

к социальным услугам. 

 «Инновация – введённый в употребление новый или значительно улучшенный продукт 

(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой 

практике, организации рабочих мест или во внешних связях [4]. 

Педагогическими инновациями в содержании образования являются: авторские 

образовательные программы, авторские элективные курсы; апробация учебников, 

образовательных программ, УМК; экспериментальное обновление содержания образования; 

инновационные модели дополнительного образования; инновационные технологии (в т.ч. формы, 

методы обучения, воспитания, развития); инновации в управлении и организации 

образовательного процесса. 

Инновации разрабатывается коллективом и является результатом поиска. Для внедрения 

инновации в сферу образования необходимо изучать спрос на образовательную услугу развивать 

маркетинговые исследования и использовать современные приёмы управления финансами. 

Инновация характеризуется такими родственными терминами, как инновационная 

деятельность, инновационный процесс. Инновационная деятельность – процесс, направленный 

на разработку и на реализацию результатов законченных научных исследований либо иных 

научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт (услугу), 

реализуемый на рынке [19]. 

Под инновационным процессом понимается последовательность событий, в ходе которых 

новшество трансформируется в конкретный продукт, технологию или услугу, и 

распространяется между субъектами рынка [16].  

Инновационный процесс в образовании – целенаправленный процесс совершенствования 

образовательной практики, развития образовательных систем на основе нововведений, 

ставящих своей целью перевод системы образования в новое качественное состояние, в режим 

развития [10, с.6].  

В реальной практике характер инновационных процессов определяется содержанием 

полученных результатов, степенью сложности и новизны внедряемых предложений, а также 

степенью готовности практиков к инновационной деятельности. В системе образования можно 

выделить два типа образовательных учреждений: традиционные и развивающиеся. Для 

традиционных систем характерно стабильное функционирование, направленное на 

поддержание однажды заведённого порядка. Для развивающих систем характерен поисково-

творческий режим. 

Эффективность инновационных процессов во многом зависит от целостного осмысления 

её проблемного поля, от точного определения стартовых и корневых проблем, требующих 

нетрадиционного решения. Очевидным является и то, что инновационные процессы не 

существуют в школе в чистом, стерильном виде и можно говорить о взаимообусловленности 

традиций и инноваций. 

Инновационное развитие образовательных учреждений осуществляется под 

воздействием изменений внешних условий и с учётом тенденций внутреннего саморазвития. 

Внешнее воздействие складывается из государственных инициатив в сфере образования и 
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образовательного заказа социального окружения образовательного учреждения. Внутренняя 

среда образовательного учреждения формируется под воздействием внешней среды. Она 

органически встроена в рынок образовательных услуг и вынуждена меняться постоянно. К 

внутренним факторам относится структура образовательного учреждения, организационная 

культура и ресурсы, в составе которых первостепенное значение имеет персонал, его 

профессиональные и личностные компетентности. Кадровое обеспечение реализации 

образовательного процесса является важным фактором развития образовательного учреждения. 

 

1.2. Характеристика условий инновационного развития МБОУ СОШ №50 г. Белгород 
В МБОУ СОШ №50 созданы условия для обеспечения охраны здоровья, разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования. Учреждение реализует основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по определенным 

предметам. 

Кадровое обеспечение деятельности МБОУ СОШ №50. Состав педагогического персонала 

на данном этапе состоит из: учителей -60 чел., Общее количество, включая совместителей – 71 

человек. Высшее профессиональное образование имеют 67 чел., что составляет 90,4 %; среднее 

профессиональное образование имеют 2 человека (4,8%) и начальное профессиональное – 2 

человека (4,8%). Высшую квалификационную категорию имеют 26 человек (43%); первую 

квалификационную категорию имеют 25 человек (42%). 

 

1.3. Организация инновационной деятельности в МБОУ СОШ №50 г. Белгород 
Стратегические цели МБОУ СОШ №50 г. Белгород направлены на повышение качества 

образовательных услуг и конкурентоспособности посредством развития инновационной среды 

образовательного учреждения.  

В основу инновационной деятельности образовательного учреждения положена 

реализация Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и реализация 

долгосрочной целевой программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы».  

Для координации инновационной деятельности в МБОУ СОШ №50 создана научно-

методическая служба и её структурные подразделения: методический совет, ШМО. 

На заседании методического совета определены критерии и показатели инновационного 

развития образовательного учреждения, которые отражены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Критерии и показатели инновационного развития 

Критерии Показатели 

Инновационная активность учреждения Приобретение статуса инновационной 

региональной площадки 

Инновационная активность педагогов 

(участие в научно-практических 

конференциях различного уровня, участие в 

сетевых сообществах; руководство учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся, внедрение передовых 

технологий организации образовательного 

процесса; разработка авторских 

образовательных программ 

дополнительного образования; 

распространение АПО) 

Доля педагогов, проявляющих 

инновационную активность, от общего 

числа педагогического состава 

 

Профессиональная компетентность 

педагогов 

Доля педагогов, участвующих в 

деятельности профессиональных сетевых 

сообществ  
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Склонность педагогического персонала к 

инновационной активности

22%

44%

34%

высокий ур.

средний ур.

низкий ур.

Доля педагогов, прошедших обучение по 

новым моделям повышения квалификации  

Объём внедрённых новшеств в учреждении 

и их влияние на качество образовательных 

услуг 

Доля учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии 

(в т.ч. ИКТ) в профессиональной 

деятельности, от общего численности 

учителей 

Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся 

Доля обучающихся – победителей 

всероссийских и региональных научных 

конференций школьников и предметных 

олимпиад. 

 

Инновационная деятельность МБОУ СОШ №50. Многие инновации перешли в режим 

текущей деятельности. Это такие проекты, как «Доступная среда». На данном этапе времени 

переходят в режим текущий деятельности такие инновационные проекты, как «Электронное 

мобильное образование», «Внедрение безотметочной системы оценивания со 2 класса» и т.д.  

Результаты анализа инновационной активности педагогов показали: доля педагогов, 

проявляющих инновационную активность, составляет 67%; доля педагогов, не включённых в 

инновационный процесс, составляет 33% от общего числа педагогического состава.  

При этом результаты экспресс – диагностики склонности к инновационной активности 

свидетельствуют о том, что из числа неактивных педагогов склонных к инновационной 

активности оказалось более 50% (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Склонность педагогического персонала к инновационной активности 

 

Результаты диагностики мотивации сотрудников, склонных к инновационной 

активности свидетельствуют о низком уровне. Поскольку поведение определяет не 

реализованные потребности, нами была изучена система мотивов педагогического персонала. 

Основные группы мотивов, которые оказались доминирующими: самоактуализация, 

материальные, признание коллег. 

Результаты проведённого исследования были использованы для определения 

дальнейшего пути по повышению мотивации педагогического персонала к инновациям и, 

следовательно, для совершенствования инновационной деятельности МБОУ СОШ №50. 

Опыт показывает, для достижения качественно новых результатов деятельности МБОУ 

СОШ №50 г. Белгород в плане внедрения нововведений недостаточно существующих 

традиционных подходов в мотивации персонала.  
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Решая задачи инновационной деятельности в МБОУ СОШ №50 г. Белгород мы 

столкнулись с целым рядом проблем:  

1) отсутствие положительной динамики по внедрению инноваций в управление, в 

образовательный процесс и повышение профессиональной компетентности педагогов;  

2) низкий уровень инновационной активности педагогов (33%), что влечёт за собой 

сложность внедрения инноваций; 

3)слабый учёт индивидуальных возможностей и мотивов педагогических кадров при 

организации инновационной деятельности; 

4) существующие на данном этапе методы мотивации инновационной активности 

педагогов не могут обеспечить эффективность инновационной деятельности МБОУ СОШ №50 

г. Белгорода. 

Выводы: выявленные проблемы не дают возможности МБОУ СОШ №50 г. Белгорода в 

полной мере реализовать свой потенциал, что приводит к смещению приоритетов от вопросов 

планомерного развития образовательного учреждения в сторону задач выживания. 

Анализ сложившейся ситуации инновационного развития образовательного учреждения 

привёл к необходимости поиска действенных путей в совершенствовании инновационной 

деятельности. Решением данной проблемы может стать предлагаемый проект, призванный 

обеспечить развитие инновационного потенциала кадрового ресурса МБОУ СОШ №50 г. 

Белгорода. Характер нововведений обеспечит сохранение конкурентоспособного уровня 

образования, как по содержанию образовательных программ, так и по качеству образования.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В МБОУ СОШ №50 Г. БЕЛГОРОДА 

2.1. Описание проекта 

Сроки реализации проекта 2017-2020 годы. Необходимые ресурсы: финансовые, 

человеческие, технические. Дополнительных источников финансирования на реализацию 

проекта не требуется. 

Причиной инициации проекта послужили жёсткая конкуренция на рынке 

образовательных услуг. 

Цель проекта: развитие инновационного потенциала педагогических кадров МБОУ 

СОШ №50 г. Белгорода посредством внедрения горизонтальной карьеры педагога к 01.09.2020 

года. 

Заказчиком и куратором проекта является директор МБОУ СОШ №50 г. Белгорода 

Галеева Е.В., руководитель проекта – заместитель директора МБОУ СОШ №50 Рогожина Э.Г. 

Результат проекта: внедрение модели горизонтальной карьеры педагога в МБОУ СОШ 

№50 г. Белгород позволит активизировать инновационный потенциал кадрового ресурса; 

повысить мотивацию педагогического персонала к инновациям; удовлетворит потребность 

педагогов в самореализации, что в свою очередь обеспечит развитие инновационной 

деятельности в образовательном учреждении и сохранение конкурентоспособного уровня 

образования, как по содержанию образовательных программ, так и по качеству образования. 

Требования к результату проекта: разработка авторских дополнительных 

образовательных программ, освоение и внедрение новых образовательных технологий, 

публикации результатов инновационных мероприятий на сайте МБОУ СОШ №50 г. Белгород, 

публикация статей, обобщение опыта на региональном и всероссийском уровнях. 

 

2.2. Внедрение горизонтальной карьеры педагога в МБОУ СОШ №50 г. Белгород 

«Управлять – значит, вести предприятие к его цели, извлекая максимальные 

возможности из всех имеющихся в его распоряжении ресурсов» [Г.Файоль]. Управлять – значит 

приводить других к успехам и самореализации [В.Зигерт]. 

Инновационный потенциал определяется способностью и готовностью образовательного 

учреждения осуществлять эффективную инновационную деятельность. Инновации внедряют 

педагоги, поэтому их творческая активность имеет прямое отношение к реализации 
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нововведений. Успешность инновационной деятельности зависит от того, насколько 

педагогический персонал сможет проявлять инновационную активность и поддерживать 

внедрение инноваций. Состояние инновационной деятельности является одним из важных 

индикаторов оценки качества образования. На данном этапе развития возникла необходимость 

в создании мотивационных условий для профессионального роста педагогического персонала, 

что будет способствовать удовлетворению потребности педагогов в самореализации и 

соответственно повышению качеству образования. 

На основе проведённого анализа организации инновационной деятельности в МБОУ 

СОШ №50 и в целях повышения адекватности результатов образовательной деятельности 

потребностям целевого рынка предлагается внедрить в МБОУ СОШ №50 г. Белгорода модель 

горизонтальной карьеры педагога, идею которой предложил Ясвин Витольд Альбертович, 

заведующий лабораторией управления развитием образовательных систем НИИ Столичного 

образования МГПУ, лауреат премии Правительства РФ в области образования, д.пед.н.. Идея 

доработана творческой группой педагогов МБОУ СОШ №50 г. Белгорода. Если вертикальная 

модель предполагает движение вверх по карьерной лестнице: учитель, руководитель ШМО, 

методист, заместитель директора, директор, то есть карьерный рост от молодого специалиста до 

начальника; то горизонтальная модель предполагает движение учителя до звания «учитель-

эксперт», то есть профессиональный рост в рамках одной должности.  

В результате работы была создана модель горизонтальной карьеры педагога. В основе 

данной модели заложено три ступени профессионального роста педагога, основанием для 

продвижения с одной ступени на другую являются критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов. Третья ступень может дать возможность педагогу 

перейти на уровень вертикальной карьеры, т.е. педагоги, которые освоили третью ступень 

горизонтальной карьеры, могут являться резервом руководящих кадров. На каждой ступени 

педагог получает определённое «звание». В данной модели предложены следующие: «педагог-

мастер» – это педагог, который обладает информацией о достижениях современной науки и 

практики в сфере образования; эффективно внедряет современные образовательные 

технологии, организуя учебный процесс с учётом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся, которые показывают высокие результаты качества знаний по окончании 

четверти, года; проводит открытые уроки, внеклассные мероприятия с целью распространения 

актуального педагогического опыта; следующая ступень «педагог – исследователь» – педагог, 

который пополняет своё портфолио достижений личным участием в научно-практических 

конференциях, в инновационной деятельности образовательного учреждения; руководит 

учебно-исследовательской, творческой или проектной деятельностью обучающихся и получает 

вместе с детьми высокие результаты; публикует научные статьи, обобщает опыт 

педагогической деятельности на уровне региона и России; принимает результативное участие в 

профессиональных конкурсах; третья ступень «педагог-эксперт» – педагог, который пополняет 

своё портфолио результатами личного участия в экспертных группах, комиссиях различного 

уровня; руководит работой кафедры (ШМО учителей); разрабатывает авторские программы, 

методические материалы; осуществляет наставничество. Данные критерии могут 

корректироваться на основании специфики образовательного учреждения, а также ввиду 

законодательных изменений. 

Повышение по службе вертикальной карьеры влечёт за собой повышение заработной 

платы. В модели горизонтальной карьеры предусмотрены стимулирующие выплаты, которые 

выражаются в процентах. На первой ступени стимулирующие выплаты составляют 10 % 

заработной платы; на второй – 20%; на третьей -30%. 

Утверждает критерии и размер стимулирующих выплат управляющий совет 

образовательного учреждения. 

Для внедрения модели горизонтальной карьеры педагога предлагается выполнить план 

мероприятий, обозначенных в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1. План мероприятий по внедрению модели горизонтальной карьеры педагога 

 Мероприятие Дни Исполнители 
Финансовые 

затраты 

1 Разработка и утверждение 

нормативно-правой базы 
60 

рабочая группа 

проекта 

32 000 

2 Создание системы 

мониторинга  
15 

рабочая группа 

проекта 

 

3 Разработать методику и 

критерии стимулирования 

инновационной активности 

педагогов 

29 

рабочая группа 

проекта 

 

4 Подбор команды проекта 18 психолог   

5 Обучение команды проекта 

(тренинги, семинары) 
114 

преподаватели 

вузов  

104 000 

6 Апробация модели 

горизонтальной карьеры 

педагога 

267 

пед. коллектив  

7 Финансовое 

стимулирование педагогов 
267 

заказчик 1396800 

8 Мониторинг реализации 

проекта 
6 

руководитель   

Восприятие новшеств в педагогической среде проходит по-разному. Одна категория 

смело предлагает, внедряет и распространяет педагогические новации. К ним относятся 

педагоги с ярко выраженным новаторским духом. Вторая категория не отстаивает 

традиционное, но и не спешит с внедрением нового. Они ждут, пока новое найдёт своих 

сторонников, пока большинство коллег не склонятся к восприятию и реализации нововведения. 

А вот третья категория больше сомневается, чем верят. Они «приросли» к своему опыту, им 

комфортно и безопасно в этой зоне, и они всячески стараются оказывать сопротивление, находя 

при этом веские аргументы, которые порой убеждают других. И тогда нововведение рискует не 

перерасти в инновацию. В ходе работы были определены возможные риски реализации проекта 

и пути их решения (табл. 2.2). 

Табл. 2.2. Управление рисками 

№ Риск 

Ожидаемые 

последствия 

наступления 

риска 

Мероприятия по 

предупреждению 

наступления риска 

Действия в 

случае 

наступления 

риска 

1. 
Сопротивление 

персонала 

изменениям 

Нарушение 

сроков 

реализации 

проекта 

Мотивирующий тренинг для 

сотрудников 

 

Привлечение к участию в 

проекте 

 

Обучение и 

консультирование в 

процессе внедрения 

нововведений 

 

Стимулирование, поддержка 

Позиционный 

анализ 

 

Переговоры и 

соглашения 

2. 
Увольнение 

сотрудника 

Приостановка 

работ, 

выполняемых 

данным 

Стимулирование, поддержка  

Оперативное 

реагирование на 

изменения, 

корректировка 



224 

сотрудником плана в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

3. 

Изменение 

законодательства в 

процессе 

реализации проекта 

Нарушение плана 

реализации 

проекта 

Своевременно изучать 

нормативно-правовые 

документы 

Оперативное 

реагирование на 

изменение, 

корректировка 

плана в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

 

2.3. Обоснование эффективности проекта 

Внедрение в МБОУ СОШ №50 г. Белгород модели горизонтальной карьеры педагога в 

МБОУ СОШ №50 г. Белгород позволит: 

 реализовать задачи Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

по развитию учительского потенциала и повышению престижа профессии учителя;  

 удержать лидирующие позиции МБОУ СОШ №50 г. Белгорода на рынке 

образовательных услуг; 

 активизировать инновационный потенциал педагогического кадрового ресурса;  

 удовлетворить потребность педагогов в самореализации;  

 повысить мотивацию педагогического персонала к инновациям; 

обеспечит: 

 развитие инновационной деятельности в образовательном учреждении; 

 повышение эффективности и результативности педагогического персонала; 

 высокое качество образовательных услуг. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа посвящена исследованию вопросов совершенствования инновационной 

деятельности в образовательном учреждении с целью повышения качества образовательных 

услуг и конкурентоспособности образовательного учреждения. 

В ходе исследования были проанализированы современные теоретические и 

практические подходы инновационного развития системы образования в России и 

Белгородской области. Стратегические цели государства и Правительства Белгородской 

области направлены на развития системы образования и создание благоприятных условий для 

творческого, интеллектуального развития личности как обучающихся, так и педагогов. 

Проведён финансовый и стратегический анализ развития МБОУ СОШ №50 г. Белгорода, 

который позволил выявить недостатки, имеющие место в инновационной деятельности 

образовательного учреждения и разработать проектные мероприятия по её совершенствованию. 

Дана характеристика развития МБОУ СОШ №50 и определена степень поддержки педагогов 

при введении инноваций.  

Поскольку кадровые ресурсы являются важным составляющим инновационной 

деятельности образовательного учреждения, проектные мероприятия по совершенствованию 

инновационного развития касаются, прежде всего, мотивационных условий, благоприятных для 

инновационной активности педагогов и направлены на повышение качество образовательных 

услуг в конкурентной среде. Разработана модель горизонтальной карьеры педагога в МБОУ 

СОШ №50 г. Белгорода, методика и критерии стимулирования инновационной активности 

педагогов. 

Планирование карьеры позволит педагогам видеть, какой статус в образовательном 

учреждении они могут получить, если приобретут соответствующий положительный опыт при 

определённых исходных условиях. Горизонтальная карьера – это условия для самореализации. 
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Эффективное решение задач, поставленных государством и Правительством 

Белгородской области перед образовательным учреждением возможно лишь при наличии в нём 

высококвалифицированных специалистов, творческих и инициативных педагогов, способных 

понять и принять внутренний мир каждого ребёнка и создать благоприятные условия для его 

полноценного развития. 

Цель работы, которой является создание проекта по совершенствованию инновационной 

деятельности в МБОУ СОШ №50 г. Белгород достигнута, планируемые задачи выполнены. 

В процессе работы разработаны паспорт проекта, план управления проектом. Данные 

документы имеют практическую ценность и будут применены в деятельности образовательного 

учреждения. 
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Воспитательное мероприятие: «Юный техник»  

 

Е.В. Агафонова 

методист МБУДО Центр технологического  

образования и детского технического творчества» г. Белгорода  

 

Введение 

Состояние и интеллектуальный потенциал общества, духовное возрождение и 

нравственное здоровье связаны с развитием дополнительного образования детей, которое 

создаёт условия для развития интересов, способностей, формирования ориентиров детей и 

выбора жизненного пути. Дополнительное образование детей обеспечивает максимальное 

раскрытие творческого и интеллектуального потенциала учащихся на пути к собственному 

движению к успеху.  
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Большинство ребят, которые занимаются в объединениях технического творчества в 

дальнейшем ориентированы на профессии, поступают в технические вузы и выбирают училища 

и техникумы по профилю занятий. Многие талантливые и творческие люди начинали свою 

деятельность детьми в различных клубах, секциях, кружках внешкольных учреждений. 

«Внешкольная работа, – писала Н.К. Крупская, чрезвычайно важна, так как она может помочь 

правильному воспитанию детей, создать условия для их всестороннего развития» 

Наше время отличается высокими темпами роста технического прогресса. Найти сферу 

деятельности, где не применяются радиотехника и электроника практически невозможно. 

Занятия в объединениях технической направленности заставляют более ответственно 

относиться к предметам в школе, так как требуются глубокие знания в области физики и 

математике, позволяют ребятам в развитии творческих способностей в интересующей их 

области техники, расширяют кругозор.  

Весь комплекс различных форм и методов современного образования и воспитания 

должен быть направлен на единую цель – адаптацию учащегося в современном обществе, 

самоопределению в целом. Школьнику иногда трудно поверить в свои силы, пробудить 

таланты, оценить и взглянуть на самого себя со стороны. В этом и должны помочь ему мы 

педагоги, родители, средства массовой информации и образовательные учреждения. 

Тот, кто однажды соприкоснулся с техническим творчеством, уже никогда не забудет 

чувства вдохновения, ощущения первооткрывателя, даже если он открыл что-то только для 

себя, нашёл что-то уже давно известное человечеству. Н.В.Гоголь говорил: «…Едва ли есть 

высшее наслаждение, чем наслаждение творить!» 

Многие мальчишки мечтают стать за штурвал корабля, оказаться на борту ракеты, 

изобрести робота, не похожего на других или луноход, мечтая полететь на луну. 

Технические объекты предстают перед ребёнком повсюду в виде десятков окружающих 

его вещей и предметов: механических игрушек, бытовых приборов, строительных, 

транспортных машин. Ребята сталкиваются с ними повсюду дома и на улице, а также в 

средствах массовой информации (телевизионные передачи, научные фильмы). Детская 

литература в доступной форме знакомит с историей техники, её настоящим и будущим, и поток 

такой информации быстро растёт. Формирование устойчивого интереса к технике зависит от 

цели, содержания и методов развития технического творчества учащихся. В качестве мотива 

учебной деятельности выступает познавательный интерес, а его развитие связано с 

содержанием и процессом обучения. Для формирования устойчивого интереса важен не 

частный случай (сделал игрушку), а нахождение общего принципа построения технических 

объектов. 

Занятия в объединении – это воспитательное, развивающее, образовательное 

пространство, где мы со своими учениками можем заниматься тем, что интересно и мы не 

ограничены рамками школьной программы. Эффективность занятий в объединении 

повышается благодаря различным формам работы: исследованиям, экскурсиям, мероприятиям, 

наблюдениям в природе. 

Каждый педагог мечтает заинтересовать учащихся своим предметом, пробудить 

заложенное в каждом ребёнке творческое начало, а также сформировать устойчивые 

профессиональные склонности. Создать для учащихся атмосферу уюта и комфорта, 

возможность реализовать себя в любимом деле, проявить свои способности и талант, 

приобрести знания. 

Развитие научно-технического творчества детей и подростков в учреждениях 

дополнительного образования имеет свою специфику, отражающуюся в добровольности 

участия, свободе выбора направления творчества, программы и места занятий.  

Педагоги заинтересованы не только в выявлении наиболее талантливых детей, тех, кто 

мог бы, по их мнению, добиться больших результатов в профессиональном будущем именно в 

этой отрасли, но и в массовой пропаганде ценности труда, общественной значимости 

профессий индустриального сектора и сектора информационных и высокотехнологичных 

услуг. Поэтапное развитие у ребенка инструментальных навыков в разные возрастные периоды 
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(с раннего до позднего школьного возраста), с точки зрения специалистов-респондентов, дает 

возможность одновременно формировать и закреплять интерес к инженерно-технической 

деятельности как таковой и к ее конкретным воплощениям в профессиях.  
Обращения родителей к выбору научно-технического творчества является ответ на 

естественный интерес детей младшего школьного возраста к познавательной деятельности 
посредством ручного труда, а также популяризация современной психологией значимости 
развития мелкой моторики для общего развития ребенка.  

Направления, связанные с техническим творчеством, получают поддержку и от общей 
рекламы продуктов этой индустрии – включения высокотехнологичной и 
компьютеризированной техники как значимого героя в образах подросткового и детского 
кинематографа, мультипликации, рекламы компьютерных игр и конструкторов, сильной 
техногенной выраженности индустрии сегодняшнего развлечения, ориентированной на 
подростков, детей среднего и старшего дошкольного возраста.  

 

Актуальность и новизна 
Современный этап развития общества характеризуется ускоренными темпами освоения 

техники и технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания конкурентоспособной 
продукции, подготовки высококвалифицированных кадров. Внешние условия служат 
предпосылкой для реализации творческих возможностей личности, имеющей в биологическом 
отношении безграничный потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, методик, 
технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых резервов личности. В данной 
работе исследуются вопросы популяризации научно-технического творчества среди 
школьников. Данная методическая разработка имеет возможность широкого применения в 
сфере дополнительного образования. 

Новизна разработки заключается в оригинальности авторского сценария мероприятия, 
построенного на использовании принципов командных игр. 

Высокотехнологичность и наукоемкость современных производств и услуг предполагает 
соответствующий уровень профессиональной культуры и подготовки молодых специалистов, 
как залог их востребованности на рынке труда, а, следовательно, создает условия для 
использования системы научно-технического творчества детей как площадки их развития. 
Деятельность научно-технических кружков (особенно таких классических как судо-, авиа-, 
ракетомоделирования) всегда была связана с привлечением детей и молодежи в сферу 
профессиональной деятельности и повышением ее престижа. Не случайно, что последний 
яркий всплеск популярности данного направления приходился на 60-70-ые годы на волне 
научно-технических успехов страны в таких отраслях как космос и ядерная энергетика.  

 

Содержание 
В последние годы Российская Федерация предпринимает значительные усилия по 

модернизации научно-технологического комплекса, внедрению инноваций, обеспечению 
мирового уровня исследований, разработок и конкурентоспособности страны на направлениях, 
определённых научно-технологическими приоритетами. Необходимо создать условия для 
привлечения подрастающего поколения к детскому научно-техническому творчеству. 
Формирование у детей в школьном возрасте интереса к техническому творчеству и снятие 
границ для «полёта фантазии», позволяет получить творческих молодых людей, 
заинтересованных в продолжении совершенствования своих навыков, с большим капиталом 
знаний и возможностью их применения. Внимание учащихся достигается за счёт применения 
современных цифровых технологий: технологии 3-д моделирования и трёхмерной графики, 3-д 
проектирование и конструирование, 3-д стереоскопии. Благодаря инновационным технологиям 
удастся повысить наглядность и увлекательность технического творчества и привлечь детей в 
процесс изучения новых технологий. 

Так же для популяризации технического творчества, поддержки одаренных детей, 

распространения успешных практик дополнительного образования проводятся региональные 

мероприятия: спартакиада по техническим видам спорта, выставки, фотоконкурсы, конкурсы.  
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Результаты региональных мероприятий демонстрируют высокий уровень развития 

технического творчества, рационализации, изобретательства юных техников Белгородской 

области.  

С 2015 года в Белгородской области ежегодно проводятся Чемпионат и Фестиваль по 

легоконструированию, межрегиональный конкурс «Собери своего робота», региональный этап 

РобоФест – «BelRobot». 

В Белгородской области проект «Белгородский детский технопарк», цель которого – 

создать единицу инфраструктуры в городе Белгороде для вовлечения не менее 300 детей в 

возрасте 5 – 18 лет в современное техническое творчество, проведения программ 

дополнительного образования инженерно-технической направленности и ранней 

профориентации. 

Переход к инновационной экономике невозможен без инженерных кадров. В Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. подчеркивается, что 

«важнейшим направлением инновационного развития является стимулирование инновационной 

активности молодежи, в том числе научно-технического творчества школьников и студентов». 

Значимыми задачами научно-технического творчества всегда являлись формирование 

интереса, мотивации, опыта научно-исследовательской и научно-практической деятельности, а 

также помощь в профессиональном самоопределении детей. 

Игра таит в себе огромные потенциальные возможности для развития детей. Через игру 

на занятиях может происходить психологическая подготовка учащихся к будущему труду, 

формирование интереса детей к технике, воспитание любви к работе. Это очень тонко 

подметила Н. К. Крупская, она писала: «В детских играх отражается этот громадный интерес 

ребят к технике... им хочется, чтобы игра была как можно ближе к правде, им хочется делать 

что-то в интересующей их области труда. Игра в своем развитии перерастает в труд, в 

практическое овладение техникой». А. С. Макаренко утверждал, что, каков ребенок в игре, 

таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего труженика 

происходит прежде всего в игре.  

 

Воспитательное мероприятие «Юный техник» 

Цель и задачи 

Цель:  

Продолжить формирование личной убежденности каждого ученика в том, что 

техническое творчество – интересная и нужная наука, пропагандировать идеи, что заниматься 

творчеством может любой человек.  

Задачи: 

- создать условия для развития гибкости мышления и изобретательности, 

инициативности и инновационной творческой деятельности обучающихся, интереса к точным 

наукам и техническому творчеству; 

- способствовать развитию мотивации обучающихся к занятиям техническим 

творчеством, выявить интересы и склонности обучающихся; 

- содействовать воспитанию интереса и уважения к техническому мастерству. 

- расширить, углубить и совершенствовать знания, умения и навыки обучающихся в 

технической области знаний; 

- формирование у обучающихся положительного отношения к труду, вовлечение в 

занятия научно-техническим творчеством. 

 

Цель мероприятия: воспитание интереса к техническому творчеству, стремления 

использовать технические знания в повседневной жизни. Популяризация технического 

творчества среди детей, через игровую деятельность, направленную на развитие 

познавательного интереса к творчеству. Продолжить формирование личной убежденности 

каждого ученика в том, что техническое творчество – интересная и нужная наука, 

пропагандировать идеи, что заниматься творчеством может любой человек.  
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Тип мероприятия: конкурсная программа 

Материально–техническое обеспечение мероприятия: тематические плакаты, стенды, 

листы бумаги для творческого задания, цветные карандаши, раздаточный материал, цветная 

бумага, ватман. 

Используются такие методы как: 

- наглядный: рисунки на данную тему, плакаты; 

- словесный: выступление ведущего: 

- практический: вопросы, игровые задания. 

Методические рекомендации по подготовке воспитательного мероприятия: в 

мероприятии принимают участие учащиеся младшего школьного возраста и педагог. 

Продолжительность мероприятия – 1 час.  

Требования к месту проведения мероприятия: 

Кабинет оформляется в соответствии с темой занятия (плакаты с тематическими 

рисунками, стенды). 

 

Сценарий мероприятия «Юный техник» 

Вступление 

Ведущий:  

Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Гостям рады, что пришли, 

Для нас времечко нашли! 

Будут здесь у нас забавы – представление на славу. 

Прежде чем начать играть, давайте, познакомимся друг с другом и с правилами игры. 

Сегодня в игре принимают участие две команды: команда – Знайки (поприветствуем игроков 

бурными аплодисментами), вторая – Умники (поприветствуем игроков бурными 

аплодисментами). 

  На нашем занятии сегодня присутствуют гости и члены жюри. Мне бы хотелось 

познакомить всех присутствующих с компетентным жюри, в составе которого педагоги 

учреждения и родители. 

Конкурс «Загадки» 

Ребята, вы любите отгадывать загадки? (Ответы детей) Замечательно, но загадки у нас не 

простые, а технические. 

(Конкурс загадок, см. приложение № 1) 

Молодцы, ребята! Все загадки отгадали правильно. 

Конкурс «Технические шумы» 

Скажите пожалуйста, какие шумы вы знаете? (природные, электрические, механические) 

Сейчас вы услышите различные технические шумы. Ваша задача – угадать, какое 

техническое средство издаёт данный шум. Готовы? Начали.  

(перечень шумов – поезд, мотоцикл, ножницы, пила, ракета, машина, ракетка, самолёт, 

степлер, танк, миксер, вертолёт, миксер, пушка, механические часы) 

Конкурс кроссворд «Транспортные средства» 

 

Вопросы 

1. Четырёхколёсная грузовая повозка.2. Крупное морское судно.3. Летательный аппарат, 

двигающийся в пространстве за счёт действия реактивной тяги.4. Бронированная боевая 

машина чаще всего на гусеничном ходу, как правило, с пушечным вооружением в качестве 

основного.5. Воздушное судно, предназначенное для полётов в атмосфере с помощью силовой 

установки.6. Сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов.7. Двух- или 

трехколесная машина для передвижения по безрельсовым дорогам с двигателем внутреннего 

сгорания, расположенным впереди сиденья.8. Винтокрылый летательный аппарат.9. Это 



230 

транспортное самоходное безрельсовое средство, двигающееся за счет собственного двигателя. 

(приложение № 2) 

Конкурс «Музыкальный» 

Следующий конкурс музыкальный. На первый взгляд всё просто: послушать отрывок из 

известной песни и вспомнить, о какой профессии или технике в ней поётся.  

(Звучат мелодии песен, о какой либо технике или технической профессии) 

 

1. Капитан, капитан, улыбнитесь! 

Ведь улыбка – это флаг корабля, 

Капитан, капитан, подтянитесь! 

Ведь только смелым покоряются моря! 

– Песенка Панагеля из кинофильма «Дети капитана Гранта» 

– Слова: В. Лебедев-Кумач, музыка: И. Дунаевский 

2. Постой, паровоз, не стучите, колеса, Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке 

pодной с последним приветом Спешу показаться на глаза. 

- из кинофильма «Операция Ы и другие приключения Шурика» 

- слова: авторство приписывают Николаю Ивановскому, хотя это спорно. 

 

3. На Тихорецкую состав отправится, Вагончик тронется, перрон останется. Стена 

кирпичная, часы вокзальные. Платочки белые, Платочки белые, Платочки белые, 

Платочки белые, Глаза печальные. 
– Прозвучала в кинофильме «Ирония судьбы или С лёгким паром» в    исполнении Аллы 

Пугачёвой 

- Слова: Л. Львовский, музыка: М. Таривердиев 

 

4. Наверно, скоро мы ходить разучимся… 
«Автомобили» исп. *ансамбль «Весёлые ребята» 

5. Всё выше, выше и выше 

Стремим мы полёт наших птиц. 

И в каждом пропеллере дышит 

Спокойствие наших границ. 

Авиационный марш, Павел Гофман 

6. Потому, потому что мы пилоты, 

Небо наш, небо наш любимый дом. 

Первым делом, первым делом самолёты, 

Ну а девушки, а девушки потом. 

Мы друзья, – перелётные птицы (из к/ф «Небесный тихоход») 

Это была последняя мелодия. Видите сколько хороших песен написано про технику и 

людей, работающих на технике. 

Золотые руки – руки не из золота, 

Золотые руки – не бояться холода. 

В ссадинах, в мозолях руки эти 

Самые нужные руки на свете, 

Самые хорошие, самые простые. 

У кого такие? 

А вот это мы с вами сейчас и выясним с помощью нашего следующего конкурса 

«Юные авиамоделисты». Ваша задача сделать из листа бумаги самолет, а затем мы проверим, 

чей самолет пролетит дальше. (Идет конкурс) 

Неплохие у вас, ребята, получились самолеты. Если вы хотите научиться делать более 

сложные модели например, таких самолетов (показать модель самолета) или более простых 

планеров, приходите в объединение к автомоделистам и вас там не только машины, но и 

самолеты научат строить. 
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Конкурс «Ночные путешествия» 

Ведущий говорит про то, что ехать водителю прийдется ночью без освещения, поэтому 

игроку завязывают глаза. Но для начала водителя знакомят с автострадой, приготовленной из 

спортивных кеглей. Вручив водителю руль, ведущий предлагает потренироваться и проехать 

так, чтобы ни один столбик не был сбит. Затем игроку завязывают глаза и подводят к рулю. 

Ведущий дает команду – подсказку куда поворачивать водителю, предупреждает про 

опастность. Когда путь пройденый, ведущий развязывает водителю глаза. Потом "едут" 

следующие участники игры. Выигрывает тот, кто меньше всего собьет кегль. 

Конкурс «Художники» 

В центре круга – два мольберта с бумагой. По сигналу ведущего первые из группы берут 

карандаш и рисуют начало рисунка, по сигналу передают карандаш следующему. Задача – всем 

соревнующимся нарисовать заданный рисунок быстрее, чем их противники. В рисовании 

должны участвовать обязательно все. Задания даются несложные: нарисовать паровоз, 

велосипед, пароход, автомобиль грузовой, трамвай, самолет и т. д. 

Конкурс «Собери пазлы» 

(Звучит подвижная конкурсная музыка) 

Каждой команде раздают набор пазлов. Для подсказки – изображение целой картинки. 

Какая команда соберёт картинку быстрее, та и победит. Но время ограничено, всего 3 минуты. 

(приложение № 3) 

Танцевальный паровозик для детей 
Ведущий выстраивает детей за собой, объясняя, что он паровоз, а они вагончики (дети 

выстраиваются в затылок друг другу и держатся за талию), при этом можно подавать разные 

команды: «вагоны прицепить», «подать гудок», ускорить движение» – это все под 

зажигательную музыку. Ди-джей неожиданно останавливает музыку – ведущий ищет себе 

замену, кого поймает, тот становится паровозом, все двигаются за ним. И так несколько раз – 

это даст детям возможность потанцевать и побегать вволю. 

В заключительной части проходит обсуждение всего мероприятия. Ведущий просит 

обсудить самые интересные моменты. Говорить может каждый участник. 

Рефлексия Вы получили картинки, обозначьте ваше настроение после нашего 

мероприятия. (приложение № 4) 

Я благодарю вас всех за активное участие в нашем празднике и приглашаю на 

экскурсию по выставке детского творчества.  

Заключение  

Досуг ребенка – мост в большой мир, он обеспечивает дополнительное образование, 

развитие, самовоспитание. Суть досуга – поддержать ребенка как человека и деятеля. Досуг для 

детей – всегда самореализация и самореабилитация. Грамотно организованный досуг учащихся 

– школа профилактики бездуховности, эмоциональной бедности, интеллектуальной узкости, 

практической ограниченности. 

Если для взрослого новизна решения сопоставляется с коллективным опытом всего 

человечества (объективная новизна), то для учащихся достаточно, чтобы результат творческого 

решения был нов лишь для них самих, то есть он сопоставляется только с их индивидуальным 

опытом. 

Техническое творчество – специфическая мыслительная и практическая деятельность 

человека в технической сфере, в процессе движения от замысла до результата, особенностью 

которой является достижение объективной или субъективной новизны, полученного 

материального или идеального объекта как запланированного результата. 

Одной из важнейших задач является развитие у учащихся творческой инициативы и 

самостоятельности, конструкторских и рационализаторских навыков. В связи с этим 

повышается роль технического творчества в формировании личности.  

  Внеклассная работа по техническому творчеству в сочетании с учебными занятиями на уроках 

помогает школьникам приобрести глубокие знания в области технических наук, ценные 

практические умения и навыки; воспитывает трудолюбие, дисциплинированность, культуру 
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труда, умение работать в коллективе. Занимаясь техническим творчеством, учащиеся могут 

практически применять и использовать полученные знания в различных областях техники, что 

в будущем облегчит им сознательный выбор профессии и последующее овладение 

специальностью. 

Популяризация науки и техники является весьма распространенной и успешной 

практикой в мире. 

Таким образом, процесс развития научно-технического творчества является важнейшей 

составляющей современной системы образования. 
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МДОУ «Детский сад № 3» Ракитянского района 

  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ставит перед педагогами современные задачи, такие как:  

 обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг;  

 расширение содержания образования с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, запросов и интересов всех участников педагогического взаимодействия, и в 

первую очередь, детей и их родителей, как основы для повышения социального качества 

дошкольного образования.  
В связи с повышением требований к качеству образовательного процесса дошкольного 

учреждения, меняется и отношение к уровню профессионального становления педагога 

ДОУ. Повышение качества дошкольного образования на современном этапе находится в 

прямой зависимости от профессионального уровня педагогических кадров. 

Эффективное руководство и управление профессиональной деятельностью 

педагогов в дошкольном учреждении предусматривает систематическую оценку ее качества, 

для улучшения результативности педагогической деятельности с учетом потребностей и 

ожиданий всех участников образовательного процесса в ДОУ (детей, родителей, социума).  

Проблема оценки результативности профессиональной деятельности является 

важной в связи с реализацией комплексного проекта модернизации образования, в котором 

предусмотрена новая система оплаты труда педагогов, вознаграждение за результат, за 

качество. 

http://dopedu.ru/gos-politika/564-concept-utv.html
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Следовательно, для того чтобы выстроить четкую систему оценки результатов 

деятельности педагогов нужно решать конкретные задачи: 

- кто будет оценивать результаты деятельности педагогов? 

- на чем будет основана оценка результатов работы педагогов? 

- каким диагностическим инструментарием оценить результативность 

профессиональной деятельности педагогов? 

- как фиксировать результаты? 

- какие управленческие решения могут быть приняты? 

Перед старшим воспитателем зачастую стоит вопрос – как сделать, чтобы 

каждый педагог стал активным, заинтересованным участником педагогической работы? 

Одним из методов оценки эффективности работы педагога является рейтинговая система 

оценки деятельности педагогов. Рейтинговая система оценки деятельности – это числовая 

персонифицированная характеристика труда воспитателя, отражающая, прежде всего, 

практический результат его работы и личный вклад в суммарный уровень образовательной 

подготовки воспитанника. 

Для чего нужен рейтинг? Это способ показать специалисту, что ему уже удалось, и над 

чем еще требуется работать. Администрация ДОУ с помощью этой методики, подсчитывая 

баллы по каждому критерию, может выявить самые успешные и самые проблемные 

направления работы воспитателей. 

Введение рейтинговой системы оценки деятельности педагогов позволит решить 

следующие задачи: 

• стимулировать повседневную системную работу воспитателей; 

• повысить их мотивацию к успешной деятельности; 

• определить объективные критерии для выбора кандидатов на материальное 

стимулирование и поощрение, что актуально в рамках введения новой системы оплаты труда. 

Разделы и основные направления обеспечения рейтинговой оценки качества 

профессиональной деятельности педагогов разработаны в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровня: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

4. Поручение Правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № ОГ–П8–3898 «О 

Комплексной программе повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных учреждений». 

5. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы». 

6. Приказ департамента образования Белгородской области от 06 марта 2014 г. № 745 «Об 

утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (в редакции от 04 марта 2016 года № 750) 

7. Приказ департамента образования Белгородской области от 20 мая 2015 г. № 2294 «Об 

утверждении в новой редакции критериев и показателей, применяемых при аттестации 

педагогических работников». 

7. Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда педагогических 

работников, утвержденное постановлением администрации Ракитянского района от 27 декабря 

2013 года №161. 
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8. Положение о системе оценки деятельности педагогических работников МДОУ «Детский сад 

№3» в соответствии с ФГОС ДО. 

Критерии оценки деятельности педагогов. 

В соответствии с положением о системе оценки деятельности педагогических 

работников предметом оценки являются следующие направления: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы государственным стандартам); 

- качество организации образовательного процесса, включающее условия организации 

образовательного процесса, доступность и комфортность получения образования; 

- эффективность управления качеством образования; 

- особенности деятельности каждого педагога. 

В качестве источника данных для оценки деятельности педагогических работников 

используются: тестирование педагогов; изучение и анализ деятельности педагогов; 

анкетирование родителей (законных представителей); 

- собеседования с педагогами; анализ профессиональных компетенций педагогов; 

- самоанализ деятельности педагогов. 

Основными принципами внутренней оценки качества образования ДОУ являются 

целостность, оперативность, информационная открытость к результатам. 

В качестве объектов оценки выступают: 

 Образовательная среда: контингент воспитанников; кадровое обеспечение. 

 Воспитанники: уровень освоения образовательных областей; уровень развития 

психических свойств; 

 Педагогические работники: уровень профессиональной компетентности; качество и 

результативность работы; уровень инновационной деятельности; анализ педагогических 

затруднений; самообразование. 

 Образовательный процесс: освоение образовательных областей; анализ условий 

организации воспитательно- образовательного процесса. 

Организация и технология оценки деятельности педагогических работников 

Критерии оценки деятельности педагогов: 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей; 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребенка); 

 Взаимодействие с родителями. 

Реализация оценки деятельности педагогов осуществляется рабочей группой в составе: 

заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог. 

Каждый член рабочей группы выполняет свои обязанности: 

Заведующий ДОУ: издает приказ о создании рабочей группы по проведению оценки 

деятельности педагогических работников; распределяет обязанности членов рабочей группы по 

направлениям анализа; устанавливает и утверждает порядок, периодичность проведения 

исследований по оценке деятельности педагогических работников; определяет пути 

дальнейшего развития Учреждения; принимает управленческие решения по развитию качества 

образования на основе анализа результатов. 

Старший воспитатель: организует систему оценки деятельности педагогических 

работников; осуществляет сбор, обработку, хранение и представление заведующему 

информацию о состоянии и динамике развития деятельности педагогических работников; 

анализирует результаты оценки деятельности педагогических работников на уровне 

Учреждения; обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки деятельности педагогических 
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работников; формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки 

деятельности педагогических работников (анализ работы Учреждения за учебный год, 

самообследование); проводит контроль проведения мониторинга в каждой возрастной группе; 

анализирует динамику уровня развития воспитанников каждой возрастной группы. 

Педагог-психолог: проводят мониторинг развития каждого воспитанника; анализируют 

динамику развития личности каждого воспитанника; анализирует степень удовлетворенности 

родителей работой педагогов; уровень профессиональной удовлетворенности педагогов; 

своевременно предоставляют информацию старшему воспитателю. 

Непосредственная оценка деятельности включает в себя ряд этапов: – определение и 

обоснование объекта исследования; сбор данных, используемых для исследования; обработка 

полученных данных; анализ и интерпретация полученных данных; подготовка документов по 

итогам анализа полученных данных; пути решения выявленных проблем. 

 В ходе работы используются следующие методы: наблюдение, 

тестирование; анкетирование; проведение контрольных срезов; обработка информации с 

помощью графиков, схем; сбор и анализ полученной информации. 

Оценка деятельности воспитателя осуществляется в ходе контрольной деятельности 

(оперативный, тематический, сравнительный, персональный и фронтальный контроль) согласно 

приказа заведующего. 

По итогам контроля могут проводиться заседания рабочей группы ДОУ, педагогические 

советы, производственные собрания, административные и педагогические совещания. 

По окончании учебного года, на основании аналитических справок по итогам 

мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 

нормативными показателями, определяются проблемы, пути их решения и приоритетные 

задачи ДОУ для реализации в новом учебном году. 

Для эффективной работы рабочей группы разработаны диагностические карты оценки 

педагогических компетенций. 

 

Критерии 

педагоги-

ческих 

компетент

ностей 

Характеристика 

компетентностей 
Показатели оценки компетентностей 

Обеспече

ние 

эмоциона

льного 

благопол

учия 

детей 

Непосредственное 

общение с каждым 

ребенком 

  

 Умение составить устную и письменную 

характеристику воспитанника, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

 Умения выяснить индивидуальные потребности, 

возможности ребенка, трудности, с которыми он 

сталкивается в общении с родителями, сверстниками. 

 Умение организовать НОД с учетом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 

ребенка. 

 Умение построить индивидуализированную 

образовательную программу. 

Уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его 

чувствам и 

потребностям 

 Умение учитывать точку зрения воспитанников в 

процессе оценивания достижений. 

 Умение сохранять спокойствие в трудных 

ситуациях. 

 Умение сохранить объективную оценку 

воспитанника в ситуациях эмоционального 

конфликта. 

 Умение организовать педагогическую деятельность 

в гуманистическом направлении. 
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Критерии 

педагоги-

ческих 

компетент

ностей 

Характеристика 

компетентностей 
Показатели оценки компетентностей 

Поддерж

ка 

индивиду

альности 

и 

инициати

вы детей 

Создание условий для 

свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности 

 Знание ФГОС ДО и реализующих его программ. 

 Знание возрастных особенностей воспитанников. 

 Знания возможностей конкретных воспитанников. 

 Постановка образовательных задач, в соответствии с 

возможностями воспитанника. 

Создание условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и 

мыслей 

 Демонстрация успехов воспитанников родителям, 

сверстникам, педагогам других ДОО 

 Знание интересов воспитанников, их внутреннего 

мира. 

 Умение показать роль и значимость полученных 

воспитанниками знаний и умений 

Недирективная 

помощь детям, 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской, 

проектной, 

познавательной и т.д.) 

 Умение применять полученные знания для 

объяснения воспитанникам социальных и природных 

явлений 

 Демонстрация личностно-ориентированных 

методов дошкольного образования. 

 Наличие своих «находок», методов и авторских 

разработок. 

 Знание современных достижений в области 

методики дошкольного образования, в том числе и в 

использование коммуникационно-информационных 

технологий. 

Установл

ение 

правил 

взаимоде

йствия в 

разных 

ситуа-

циях 

  

  

  

Создание условий для 

позитивных, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том числе 

принадлежащими к 

разным национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, а 

также имеющими 

различные (в том 

числе ограниченные) 

возможности здоровья 

 Умение убеждать воспитанников, что истина может 

быть не одна 

 Умение организовать педагогическую деятельность 

в позитивном направлении. 

 Интерес к внутреннему миру воспитанников 

предполагает знания их индивидуальных и 

возрастных особенностей 

 Выстраивание всей педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные особенности 

воспитанников 

 Обеспечение реализации «субъект-субъектного» 

подхода, ставит воспитанника в позицию субъекта 

деятельности 

 Помогает воспитаннику поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения. 

развитие 

коммуникативных 

способностей детей, 

позволяющих 

разрешать 

конфликтные 

 Знания по психологии в организации 

воспитательного процесса. 

 Умение педагога регулировать взаимоотношения в 

детском коллективе. 

 Умение создавать ситуацию успеха для 

воспитанников. 
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Критерии 

педагоги-

ческих 

компетент

ностей 

Характеристика 

компетентностей 
Показатели оценки компетентностей 

ситуации со 

сверстниками 

  

Развитие умения 

детей работать в 

группе сверстников 

 Уметь разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные маршруты. 

 Знания возможностей конкретных воспитанников. 

 Умение организовывать образовательную 

деятельность в соответствии с возможностями 

воспитанников. 

Построен

ие 

вариатив

ного 

развиваю

щего 

образова

ния 

Создание условий для 

овладения 

культурными 

средствами 

деятельности 

 Умение ориентироваться в основных сферах 

материальной и духовной жизни и распознавать 

материальные и духовные интересы воспитанников. 

 Умение ориентироваться в культуре. 

Организация видов 

деятельности, 

способствующих 

развитию мышления, 

речи, общения, 

воображения и 

детского творчества, 

личностного, 

физического и 

художественно-

эстетического 

развития детей 

 Умение продемонстрировать свои достижения. 

 Умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов. 

  

Поддержка 

спонтанной игры 

детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового 

времени и 

пространства 

 Умение выяснить индивидуальные потребности 

воспитанников. 

 Знать интересы воспитанников, их внутреннего 

мира. 

Оценка 

индивидуального 

развития детей 

 Знание видов педагогической оценки. 

 Знать многообразие педагогических оценок 

воспитанников. 

 Владение (применение) различными методами 

оценивания. 

Взаимоде

йствие с 

родителя

ми 

  

Непосредственное 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность 

 Умение привлекать родителей в разработку 

образовательной программы, индивидуального 

образовательного маршрута. 

Совместные проекты 

с семьей на основе 

выявления 

потребностей и 

поддержки 

образовательных 

инициатив семьи 

 Профессиональная любознательность. 

 Умение пользоваться различными информационно 

– поисковыми технологиями. 

 Умение разрабатывать проекты и их реализовывать. 

 Умение использовать различные базы данных в 

образовательном процессе. 
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Диагностическая карта оценки педагогических компетенций 

Критерии 

оценки, 

п. 3.2.5 ФГОС 

ДО 

Показатели оценки Методы фиксации 
Виды деятельности 

воспитателя 

Обеспечение 

эмоциональн

ого 

благополучия 

Непосредственно

е общение с 

каждым ребенком 

Старший воспитатель: 

-изучение мнения 

родителей 

(анкетирование, опросы, 

беседы); 

- наблюдение; 

- самоанализ, самооценка; 

- мнение детей (цветовая 

гамма в рисунках, сюжет, 

композиция рисунка). 

- Нетрадиционные 

родительские собрания; 

-анкетирование; 

-опрос; 

- художественные 

выставки; 

-совместная 

деятельность с 

родителями (семейные 

гостиные, родительские 

клубы). 

Уважительное 

отношение к 

каждому ребенку, к 

его чувствам и 

потребностям 

- Изучение мнения 

родителей 

(анкетирование, опросы, 

беседы); 

- наблюдение; 

- самоанализ, самооценка; 

- мнение детей (цветовая 

гамма в рисунках, сюжет, 

композиция) рисунка). 

- Нетрадиционные 

родительские собрания; 

- анкетирование; 

- опрос; 

- художественные 

выставки; 

- совместная 

деятельность с 

родителями (семейные 

гостиные, родительские 

клубы). 

Поддержка 

индивидуаль

ности и 

инициативы 

детей 

Создание условий 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности. 

  

Старший воспитатель: 

-наблюдение; 

-мнение детей; 

-анализ предметно-

развивающей среды; 

-наличие центров: 

речевого, 

познавательного, 

спортивного. 

- Дидактическая игра; 

- игровые ситуации 

(создание условий для 

выражения 

индивидуальности); 

- наличие и 

презентация объекта; 

- анализ достижения 

целевых ориентиров в 

соответствии ФГОС 

ДО. 

Создание условий 

для принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и 

мыслей 

  

- Наблюдение - Индивидуальная 

работа; 

- создание проблемной 

ситуации; 

 – НОД; 

- беседа; 

- взаимодействие с 

родителями. 

Недирективная 

помощь детям, 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

Старший воспитатель: 

- наблюдение; 

-анализ деятельности. 

- НОД; 

- все режимные 

моменты; 

- создание игровых и 

проблемных ситуаций. 
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Критерии 

оценки, 

п. 3.2.5 ФГОС 

ДО 

Показатели оценки Методы фиксации 
Виды деятельности 

воспитателя 

разных видах 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской, 

проектной, 

познавательной и 

т.д.) 

Установление 

правил 

взаимодейств

ия с детьми 

  

Создание условий 

для позитивных, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, в том числе 

принадлежащими к 

разным 

национально-

культурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, а 

также имеющими 

различные (в том 

числе ограниченные) 

возможности 

здоровья. 

Ст. воспитатель, психолог 

- наблюдение; 

-анализ деятельности. 

- Игровая терапия; 

- индивидуальная 

работа. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей детей, 

позволяющих 

разрешать 

конфликтные 

ситуации со 

сверстниками 

  

Старший воспитатель: 

-анализ деятельности 

воспитателя; 

-наблюдение. 

- Беседы; 

- обсуждение 

конкретных ситуаций; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- игровые ситуации; 

- проблемные 

ситуации; 

- самоанализ, 

Развитие умения 

детей работать в 

группе сверстников 

  

- Анализ деятельности 

воспитателя; 

- изучение мнения 

родителей; 

- наблюдение. 

- Беседы; 

- обсуждения; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- индивидуальная 

работа. 

Построение 

вариативного 

развивающег

о образования 

  

Создание условий 

для овладения 

культурными 

средствами 

деятельности 

  

Ст. воспит., ст. медсестра 

-наблюдения совместные 

с практическими 

занятиями 

-наблюдение, анализ, 

рекомендации 

-режимные моменты 

(мыть руки, поведение 

за столом) 

- индивидуальная 

работа 

-игровая деятельность 

(все виды игр) 

Организация видов 

деятельности, 

- Наблюдение; 

- практическое 

- НОД; 

- игра; 
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Критерии 

оценки, 

п. 3.2.5 ФГОС 

ДО 

Показатели оценки Методы фиксации 
Виды деятельности 

воспитателя 

способствующих 

развитию мышления, 

речи, общения, 

воображения и 

детского творчества, 

личностного, 

физического и 

художественно-

эстетического 

развития детей. 

применение; 

- анализ умений работать 

индивидуально и в 

коллективе. 

- совместная 

деятельность педагога 

и детей; 

- индивидуальная 

работа; 

- досуговая 

деятельность 

(конкурсы, эстафеты); 

- режимные моменты. 

Поддержка 

спонтанной игры 

детей, ее 

обогащение, 

обеспечение 

игрового времени и 

пространства. 

  

- Наблюдение; 

- импровизация; 

- анализ умений 

перестраивать свою 

деятельность, менять ее 

виды. 

  

Оценка 

индивидуального 

развития детей.               

    

Взаимодейств

ие с 

родителями 

(законными 

представител

ями) по 

вопросам 

образования 

ребенка 

Непосредственное 

вовлечение 

родителей в 

образовательную 

деятельность 

  

  Создание 

образовательных 

проектов совместно с 

семьей на основе 

выявления 

потребностей и 

поддержки 

образовательных 

инициатив семьи. 

  

Ведомость учета компетентности педагогических работников (ФГОС п. 3.2.5) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Критерии эффективности (КЭ) (в баллах) 

Кэ 1 

Обеспече

ние 

эмоциона

льного 

благопол

учия 

Кэ 2 

Поддержка 

индивидуаль

ности и 

инициативы 

детей 

КЭ 3 

Установлени

е правил 

взаимодейст

вия в разных 

ситуациях 

КЭ 4 

Построен

ие 

вариативн

ого 

развиваю

щего 

образован

ия 

КЭ 5 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и 

(законным

и 

представит

елями) по 

вопросам 

образовани

я ребенка 

ВСЕГО: 

1               

 



241 

Список литературы 

1. Бережнова О.В. и др..Практическая диагностика по комплексной программе 

дошкольного образования «Мир открытий» – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

2. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

 
Мастер-класс «Изготовление купинской игрушки-свистульки «Петушок» 

(Разработка мастер-класса) 

 

О.Н. Незговорова, 

педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО «Центр традиционной культуры»  

с Купино Шебекинского района 

 

Тема мастер-класса: «Изготовление купинской игрушки-свистульки «Петушок». 

Цель: обучение приёмам лепки глиняной игрушки – свистульки в традициях мастеров села 

Купино Белгородской области. 

Задачи: 1. Познакомить с формой купинской игрушки – свистульки, 

 2.Научить лепить изделие в технике купинских мастеров, 

 3. Популяризировать купинскую игрушку – свистульку. 

Оборудование: глина, стеки, губка, вода. 

Категория обучающихся: 5 – 7 класс 

 

Ход мастер-класса: 

1. Организационный момент.  

Здравствуйте, ребята.  

Меня зовут Ольга Николаевна. 

Всем известны традиционные глиняные игрушки: дымковская, филимоновская, 

старооскольская, воронежская и так далее. Каждая из них имеет особенности, как в лепке, так и 

в росписи. Игрушки, которые я вам сейчас покажу, тоже своеобразные. Это игрушки купинских 

мастеров. Знакомы ли вам такие игрушки? (Показ игрушек). Наверное, вы заметили, что это 

игрушки «музыкальные». Давайте же попробуем сформулировать цель мастер-класса.  

Да, целью мастер – класса является обучение приёмам лепки глиняной игрушки – 

свистульки в традициях мастеров села Купино Белгородской области. А тема мастер-класса 

«Изготовление купинской игрушки-свистульки «Петушок».  

Для лепки игрушки – свистульки нам необходим небольшой ком серой глины, две 

плоских стеки, вода, губка. 

2. Актуализация имеющихся знаний, активизация деятельности участников перед 

предстоящей работой. 

Ребята, я – педагог дополнительного образования государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр традиционной культуры», что находится в 

селе Купино Шебекинского района. Наше учреждение обучает детей старинным народным 

ремёслам, в том числе и гончарному ремеслу. 

Приходилось ли кому – нибудь из вас лепить из глины? Что вы знаете об этом древнем 

ремесле, о свойствах глины? 

(Обобщение ответов детей). 

 Да, география русской глиняной игрушки обширна. Глиняные игрушки, в том числе 

свистульки, которые мы сегодня будем лепить, (различные местные наименования – “сопелки”, 

“соловьи”, “гудухи”, “свистуны”, “улютки”, “грематушки” и т. д.) лепили повсеместно, в 

каждой губернии.  
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По сравнению с деревянными, тряпичными, соломенными игрушками из других 

материалов, глиняная игрушка оказалась самой стойкой и живучей. Это объясняется тем, что 

промысел глиняных фигурок всегда был тесно связан с производством гончарной посуды.  

Горшечники лепили игрушки “между делом” повсеместно, где только имелись сколько-

нибудь значительные залежи глины. 

Ни одна из ярмарок, проводимых повсеместно, не обходилась без пестрого красочного 

товара – глиняных свистулек– украшения любого праздника. 

А почему глиняные? Народная притча гласит: когда Бог сотворил человека, осталось у 

него изрядное количество глины. Бог и спросил человека: “Что тебе надо?” Подумал человек и 

ответил “Дай мне счастья”. Тогда отдал Бог глину человеку и сказал: “ Лепи свое счастье сам”. 

И народ начал лепить. 

Чтобы вылепить игрушку – свистульку в традициях мастеров села Купино, мало знать 

свойства природной глины и уметь лепить игрушки, необходимо ещё и познакомиться с 

формой этой игрушки – свистульки и в ходе изготовления изделия постараться её повторить. 

Форма игрушки – свистульки с фасада напоминает треугольник, сбоку – сапожок. 

Небольшие заострённые «ножки» характерны для любого свистка, будь то животное или птица. 

Такая упрощённая форма «ножек» объясняется стремлением наших предков сделать игрушку 

наиболее практичной в применении для детей и взрослых (короткие и толстые «ножки» не 

отобьются), а форма туловища делает игрушку удобной для руки. (Демонстрация формы 

игрушки – свистульки). 

 

 
 

Для лепки гончарных изделий мастера использовали красную глину, так как она в своём 

составе содержит примесь песка. Для лепки игрушек – белую, она более пластична, песка в ней 

практически нет. 

Игрушка в прошлом играла роль не только детской забавы. Были игрушки – талисманы, 

игрушки – обереги, которым люди приписывали удивительные свойства охраны жилища, 

здоровья членов семьи, достатка в доме. Игрушка – свистулька, которая кроме 

привлекательного внешнего вида, могла издавать громкий и резкий звук, была предметом, 

изгоняющим злых духов из жилища. Считалось, что в каждом доме, у каждого ребёнка должна 

быть такая игрушка – свистулька. Чем громче свист, тем надёжнее защищён ребёнок от 

нечистой силы. 

Доказано, что такая игрушка развивает слух детей, потому что даёт возможность 

насвистывать мелодию, избавляет от ряда заболеваний дыхательной системы; она абсолютно 

безвредна, так как изготовлена из природного материала – глины, которая проходит 

термическую обработку – обжиг при высокой температуре (около 1000 * С). 

3. Презентация опыта. 

3.1. Знакомство с видами и назначением стек и ножей, правилами 

безопасной работы с ними. 
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3.2. Технология изготовления игрушки. 

Сейчас вам предоставляется возможность прикоснуться к народным традициям нашего 

края, насчитывающим не одну сотню лет и нашедшим своё отражение в глиняной игрушке – 

свистульке. 

У каждого мастера – гончара были свои секреты изготовления игрушки – свистульки и 

получения звука, которые они хранили в тайне и передавали только своим ученикам. Если вы 

хотите научиться изготавливать данное изделие мастеров нашего края, то должны знать 

секреты, которые я буду вам раскрывать шаг за шагом. 

Итак, секрет № 1. 

Заготовка для будущей игрушки имеет форму цилиндра, место изгиба заготовки должно 

быть намного толще, чем края. Это место в последующем будет использоваться для 

изготовления резонатора. Верхний край заготовки – голова. Лепим любое задуманное животное 

или птицу, в нашем случае – это петушок. Лепим «ножки» изделия методом вытягивания из 

куска глины. Нижний край заготовки должен быть заужен – это хвост изделия, одинаков для 

всех образцов и служит для продавливания отверстия, в которое будет вдуваться струя воздуха. 

 

 
 

Секрет № 2. 

Это отверстие изготавливается с помощью плоской стеки 1, которая входит в глину на 

расстояние 2-3 сантиметра от края и при этом движется вблизи верхней плоскости заготовки 

так, что мы видим это движение по бугорку поднимаемой стекой глины. Стеку 1 не вынимаем 

из продавленного отверстия для наглядности. 
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С помощью второй плоской стеки 2 изготавливаем резонатор изделия – место, где будет 

получаться звук. Для этого стекой 2 выбираем глину, начиная от края бугорка, полученного с 

помощью стеки 1. Выбирается вся центральная и самая толстая часть изделия (место изгиба 

заготовки). 

 

 
 

Секрет № 3. 

Он связан с правилом лепки крышки резонатора и рассекателя. Для этого примазываем 

полоску глины толщиной в 1 мм к краю резонатора, крышка должна быть заострённой в 

верхней части – это рассекатель вдуваемого воздуха, и иметь такой размер, чтобы резонатор на 

3-4 мм ею не накрывался. 

 

 
 

Секрет № 4. 

Перед накрытием резонатора крышкой обязательно очень аккуратно вынуть стеку 1 и 

проверить чистоту сделанного ею отверстия, в нём не должно быть комочков глины и оно 

должно быть сквозное, то есть соединяться с резонатором. После того, как вы убедились в 

чистоте этого отверстия, лучше стеку 1 оставить в нём, чтобы случайно не прижать глину, ведь 

мы должны постоянно помнить, что глина сырая. Стеку 2 упираем одним концом в место 

примазывания крышки резонатора, а другой конец направляем чётко над стекой 1. Крышку 

резонатора опускаем на стеку 2 и примазываем её к изделию с боков, не трогая ту сторону 

крышки, которая служит рассекателем. Как уже отмечалось, крышка резонатора на 3-4 мм не 

должна накрывать резонатор. 
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Секрет № 5. 

Аккуратно вытягиваем стеку 2, стеку 1. Смотрим в отверстие, полученное стекой 1, в 

нём должен быть виден рассекатель. Если он получился чуть выше отверстия, нужно его 

опустить, нажав на рассекатель рукой. Пробуем изделие на звучание. 
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Конечно, в работе по изготовлению игрушки – свистульки в последующем можно 

использовать одну стеку, вторая необходима до тех пор, пока не будут чётко отработаны все 

действия по лепке изделия. Опытным путём проверено, что такая система подхода к лепке 

игрушки – свистульки понятна и доступна для всех желающих научиться «добывать» звук.  

Можно по бокам изделия продавить сквозные отверстия, тогда наш петушок «запоёт соловьём». 

 

 
 

4. Подведение итогов.  

Подводя итоги мастер-класса, хотелось бы отметить, что вы, следуя неотступно моим 

инструкциям, секретам по изготовлению игрушки – свистульки купинских мастеров, получили 

своё, неповторимое, единственное в природе изделие со своим звучанием: большие и ёмкие 

резонаторы дают низкие звуки, а маленькие резонаторы дают высокие звуки. Это отличает 

изделия ручной работы от заводских штамповок. 

И пусть ваши первые неуверенные шаги вас не смущают. 

Ведь в свою игрушку вы вложили кусочек своей души, хорошего настроения. Наверное, 

каждый из вас, занимаясь лепкой изделия, думал о том, как игрушке обрадуются ваши 

родители, как будут гордиться вашим умением и трудолюбием бабушки и дедушки, как с 

восхищением и восторгом засветятся глаза ваших друзей. А глина, как живой природный 

материал, впитала в себя все положительные эмоции. И, я уверена, что заряженные 

положительной энергетикой ваши изделия, пройдут испытания обжигом без потерь. Они будут 

приносить в ваш дом только счастье, радость и хорошее настроение.  

 

5. Рефлексия. 

Ребята, я предлагаю вам по кругу высказать своё мнение о занятии одним предложением, 

которое будет начинаться фразой на экране доски: 

1) сегодня я узнал…  

2) было интересно…  



3) было трудно…

4) я выполнял задания…

5) я понял, что…

6) теперь я могу…

7) я почувствовал, что…

8) я приобрел…

9) я научился…

10) у меня получилось …

11) я смог…

12) я попробую…

13) меня удивило…

14) урок дал мне для жизни…

15) мне захотелось…

Ребята, я думаю, что сегодня вы сделали первый шаг на пути изучения гончарного 

ремесла, за которым последует глубокое увлечение лепкой из глины. Хочу пожелать вам 

дальнейших успехов в ваших творческих делах. Спасибо за внимание. 
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Раздел 2. Методические материалы участников конкурса «Вектор успеха»  

номинация «Профессионал» 
 

Программа внутреннего мониторинга качества образования 

 

С.В. Борисова, 

заместитель директора МОУ 

«Рождественская СОШ» Валуйского района  

1. Пояснительная записка 

Цели программы : 

1. Создание условий для повышения уровня качества образования. 

2. Совершенствование системы внутреннего мониторинга качества образования. 

3. Создание в учреждении механизмов устойчивого развития модели мониторинга 

качества образования, обеспечивающей образование, соответствующее социальному заказу.  

Задачи программы: 

1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 

образования в школе. 

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области построения и применения 

систем мониторинга в образовательных учреждениях. 

3. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных 

комплексов, методик и способов получения информации о качестве образования в 

образовательном учреждении. 

4. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения внутреннего 

мониторинга качества образования. 

5. Создать информационный банк по теме “Внутренний мониторинг качества образования 

в школе”. 

Ожидаемые результаты. 

1. Достижение качества образования обучающихся, удовлетворяющее социальным 

запросам. 

2. Создание системной организации управления качеством образовательного процесса. 

3. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и 

разработке программ мониторинговых исследований 

 

 
 

 
Предметом мониторинговых исследований качества образования являются 

 результаты образовательной деятельности обучающихся; 

 условия и ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

Направления 

программы 

 

Создание условий для 

повышения качества 

образования в школе. 

Создание условий и 

механизмов для перехода 

к качественно новой 

модели мониторинговых 

исследований. 

Разработка методических 

материалов по 

использованию 

мониторинговых 

исследований в 

управлении. 
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 состояние здоровья обучающихся. 

Объектом мониторинговых исследований качества образования являются учащиеся 

школы, родители (законные представители) учащихся, педагоги, материально-техническая база 

школы. 

Субъектом мониторинговых исследований качества образования являются 

- Администрация школы; 

- Социальный педагог; 

- Управляющий совет школы. 

Методами мониторинговых исследований качества образования являются 

 анкетирование обучающихся; 

 анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся; 

 предметные олимпиады; 

 результаты всероссийских проверочных работ; 

 контрольно-диагностические работы. 

 

2. Сроки проведения мониторинговых исследований качества образования 

2.1. Мониторинговые исследования формирования УУД обучающихся 1-9 классов в 

школе проводятся в следующие сроки: 

- предметные УУД – 1 раз в четверть (2-9 классы) 

- метапредметные УУД – 2 раза в год – 1 класс; 2 раза в год – 2-9 классы 

- личностные УУД – 2 раза в год 1-9 классы 

2.2. График мониторинговых исследований формирования УУД утверждается 

приказом директора школы. 
Класс/ 

месяц 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

февра

ль 
март апрель май 

1 класс стартовая 

диагности

ка  

(метапред

метные 

УУД  

личностн

ые УУД) 

   Анкети

рование 

(Ход 

адаптац

ии) 

        Итогов

ая 

диагно

стика 

(метап

редмет

ные 

УУД  

личнос

тные 

УУД) 

комплекс

ная 

работа 

2 класс стартовая 

диагности

ка (пред-

метные 

УУД  

метапредм

етные 

УУД  

личностн

ые УУД) 

ВПР  
русский 

язык 

 
 

  диагнос

тика 

(предмет

ные 

УУД) 
 

     диаг

ности

ка 

(пред

метн

ые 

УУД) 
 

   Анкетир

ование; 

диагност

ика 

(предмет

ные УУД  

метапред

метные 

УУД  

личностн

ые УУД) 

3 класс стартовая 

диагности

ка 

(предмет-

ные УУД  

метапред-

метные 

УУД  

личност-

ные УУД) 

 
 

 диагнос-

тика 

(предмет

ные 

УУД) 
 

    диаг-

ности

ка 

(пред

мет-

ные 

УУД) 
 

   Анкетир

ование; 

диагност

ика 

(предмет

ные УУД  

метапред

метные 

УУД  

личностн
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ые УУД) 

4 класс стартовая 

диагнос-

тика 

(предметн

ые УУД  

метапред-

метные 

УУД  

личност-

ные УУД) 

 Школьный 

этап 

Всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

   

диагност

ика 

(предмет

ные 

УУД) 
 

    диагн

остик

а 

(пред

метн

ые 

УУД) 
 

ВПР  

русски

й язык, 

матема

тика 

окружа

ющий 

мир 

Анкетиро

вание; 

комплекс

ная 

работа 

(предмет

ные УУД  

метапред

метные 

УУД  

личностн

ые УУД) 

5 класс стартовая 

диагности

ка (пред-

метные 

УУД  

метапред-

метные 

УУД  

личност-

ные УУД) 

ВПР  

русский 

язык 

 
Школьный 

этап 

Всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

 Анкети

рование 

(Ход 

адаптац

ии) 

 

диагност

ика 

(предмет

ные 

УУД) 
 

    диаг

ности

ка 

(пред

мет-

ные 

УУД) 

ВПР  

рус-

ский 

язык, 

матема

тика 

исто-

рия, 

биолог

ия 

ВПР 

общество

знание 

История 

 

Анкетиро

вание 

6 класс стартовая 

диагности

ка 

(предмет-

ные УУД  

метапред-

метные 

УУД  

личност-

ные УУД) 

 Школьный 

этап 

Всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

  Диагнос

тика 

(предмет

ные 

УУД ) 

    диаг

ности

ка 

(пред

метн

ые 

УУД 

) 

 

ВПР 

матема

тика 

биолог

ия 

рус-

ский 

язык 

геогра

фия 

  

Анкетиро

вание; 

диагност

ическая 

работа 

(предмет

ные УУД  

метапред

метные 

УУД  

личностн

ые УУД) 

7 класс стартовая 

диагности

ка 

(предмет-

ные УУД  

метапред-

метные 

УУД  

личностн

ые УУД) 

 Школьный 

этап 

Всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

  диагност

ика 

(предмет

ные 

УУД ) 

    диаг

ности

ка 

(пред

метн

ые 

УУД 

) 

ВПР 

матема

тика 

биолог

ия 

русски

й язык 

геогра

фия 

 
 

  

Анкетиро

вание; 

диагност

ическая 

работа 

(предмет

ные УУД  

метапред

метные 

УУД  

личностн

ые УУД) 

8 класс стартовая 

диагности

ка 

(предмет-

ные УУД  

метапред-

метные 

УУД  

личност-

ные УУД) 

 Школьный 

этап 

Всерос-

сийской 

олимпиады 

школьни-

ков 

Муници

пальный 

этап 

Всерос-

сийской 

олимпиа-

ды 

школьни-

ков 

Диагнос

тика 

(предмет

ные 

УУД ) 

    диаг

ности

ка 

(пред

мет-

ные 

УУД) 

 

 
 

  

Анкетиро

вание; 

диагнос-

тическая 

работа 

(предмет

ные УУД  

метапред

метные 

УУД  

личност-

ные 

УУД) 
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9 класс Апробация устной 

части по русскому 

языку 

 Пробные 

экзамены русский 

язык, 

математика 

обществознание, 

биология 

Анкети

рова-

ние 

«Готов

ность к 

экзаме

ну» 

Итого

вое 

собесе

дован

ие по 

русско

му 

языку 

 Пробные 

экзамены русс

кий язык, 

математика 

обществозна-

ние, биология 

  

Анкетиров

ание 

«Готов-

ность к 

экзамену» 

10 класс стартовая 

диагности

ка  
 

 Школьный 

этап 

Всероссийс

кой 

олимпиады 

школьни-

ков 

Муници

пальный 

этап 

Всерос-

сийской 

олимпиа-

ды 

школьни-

ков 

Проме-

жуточ-

ный 

конт-

роль 

(предме-

тная 

диагно-

стика) 

    диаг

ности

ка 

(пред

метн

ые 

УУД) 

ВПР 

Геогра

фия, 

русски

й язык 

 
 

  

Анкетиро

вание; 

диагност

ическая 

работа  
 

11 класс стартовая 

диагности

ка 

Школьный 

этап 

Всерос-

сийской 

олимпиады 

школьни-

ков 

Муници

пальный 

этап 

Всерос-

сийской 

олимпиа-

ды 

школьни-

ков 

  

Пробные 

экзамены русский язык, 

математика 

обществознание (по 

выбору) 

ВПР 

иностранные 

языки 

история 

география 

химия 

физика 

биология 

Анкетиро-

вание 

«Готов-

ность к 

экзамену» 

 
2.3. Схема выборки классов и предметов школьного тестирования обучающихся в 

процессе проведения мониторинга качества общеобразовательной подготовки: 

5 кл. русский язык  

математика 

6 кл. Математика 

Русский язык 

биология  

иностранный язык 

7 кл. Математика 

Русский язык  

География 

иностранный язык 

8 кл. Математика 

Русский язык 

физика 

история 

10 кл.   

 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Физика  

 

2.4. Мониторинговые исследования, связанные с определением уровня воспитанности 

обучающихся (сбор информации), проводятся 2 раза в год (сентябрь, май). 

График сбора информации утверждается приказом директора школы. 

2.5. Мониторинг здоровья обучающихся (медицинское обследование) проводится в по плану 

ЦРБ ежегодно. 

2.6. Мониторинг состояния материально-технической оснащённости школы (сбор информации) 

требованиям обеспечения качественного образования, безопасности и сохранения здоровья 

обучающихся проводится 1 раз в год (январь). 

Сроки проведения мониторинга утверждаются приказом директора школы. 

2.7. Мониторинг степени удовлетворённости участников образовательного процесса 

(анкетирование) качеством образовательных услуг, предоставляемых школой, проводится 1 раз 

в год (ноябрь). 

Сроки проведения мониторинга утверждаются приказом директора школы. 

2.8. Мониторинг кадрового состава педагогического коллектива проводится 2 раза в год 

(октябрь, август). 
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 Сроки проведения мониторинга утверждаются приказом директора школы. 

3. Этапы реализации Программы: 
1-й этап – 2018 -2019 учебный год – внедрение программы, создание условий, необходимых для 

разработки и освоения программы по развитию учебного потенциала школьников; 

2-й этап – 2019-2020 учебный год – работа по изучению личности ребенка, выявлению 

творческих и интеллектуальных способностей школьников, развитию их, создание банка 

данных по данной проблеме; 

3-й этап – 2020-2021 учебный год – анализ деятельности по реализации задач Программы, 

оценка повышения качества образования в соответствии с целями и задачами, оформление 

результатов. 

План 

внутришкольных мониторинговых исследований качества образования 

на 2018-2021 годы 

Цель 

мониторинга 

Объекты 

мониторинга 

Виды 

мониторинга 

Сроки 

мониторинга 
Обсуждение 

Корректирова-

ние и анализ 

социального 

паспорта школы 

Контингент 

обучающихся 

школы 

Анкетирование 

Сбор 

информации 

1-я неделя 

сентября 

ШМО классных 

руководителей 

Анализ уровня 

формирования 

УУД 

обучающихся 1-

9 классов 

Обучающиеся 

1-9 классов 

Тестирование, 

контрольные 

срезы по 

русскому языку, 

математике, 

технике чтения 

Сентябрь, 

апрель 

 Методический 

совет 

Уровень 

обученности 

Обучающиеся 

3-11 класса 

Входные 

контрольные 

работы 

2-3 неделя 

сентября 

Педагогический 

совет 

Степень 

адаптации к 

обучению 

обучающихся 1-

х, 5-х классов 

Обучающиеся 1, 

5 классов 

Сбор 

информации 

Анкетирование 

3-4 неделя 

октября 

Педагогический 

совет 

Уровень 

сформирован-

ности общеучеб-

ных умений и 

навыков 

Обучающиеся 5 

классов 

Контрольные 

срезы по 

русскому языку, 

математике, 

технике чтения 

2-3 неделя 

октября 

Педагогический 

совет 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Обучающиеся 1 

– 11 классов 

Диагностика  2-3 неделя мая ШМО классных 

руководителей 

Степень 

удовлетворённо

сти родителей 

обучающихся 

образователь-

ным процессом 

в школе 

Родители 

обучающихся 1 

– 11 классов 

Анкетирование 

по методике  

1-2 неделя 

ноября 

 Управляющий 

совет 

Уровень 

качества знаний 

и СОУ  

Обучающиеся 

3- 11 классов 

Контрольные 

работы за I 

полугодие 

3-4 неделя 

декабря 

Педагогический 

совет 
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Качество и 

результатив-

ность 

педагогической 

работы 

Учителя 1 – 9 

классов 

Анализ 

прохождения 

программ и 

качества 

обучения за I 

полугодие. 

1-2 неделя 

января 

Методический 

совет 

Состояние 

материально-

технической 

оснащённости 

школы 

Директор 

школы, завхоз 

Сбор 

информации 

1-2 неделя 

января 

 Управляющий 

совет 

Степень 

удовлетворён-

ности 

обучающихся 

образовательны

м процессом в 

школе 

Обучающиеся 1 

– 11 классов 

Анкетирование 

по методике  

1-2 неделя 

февраля 

Совет 

старшеклассник

ов 

Уровень 

сформирован-

ности 

общеучебных 

умений и 

навыков 

Обучающиеся 4 

класса 

Контрольные 

срезы по 

русскому языку, 

математике, 

технике чтения 

3-4 неделя 

апреля 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Качество 

общеобразовате

льной 

подготовки 

обучающихся 9-

11-х классов по 

результатам 

диагностическог

о тестирования в 

новой форме, 

форме ЕГЭ 

Обучающиеся 

9-11-х классов 

Контрольные 

работы на основе 

демо-версий 

ЕГЭ, ГИА 

2-3 неделя 

апреля 

Педагогический 

совет 

Уровень 

обученности 

обучающихся 

Обучающиеся 2 

– 8 ,10 классов 

Контрольные 

работы за 

учебный год 

3-4 неделя мая Педагогический 

совет 

Степень 

удовлетворённо

сти педагогов 

образовательны

м процессом в 

школе 

Учителя 1-11 

классов 

Анкетирование 

по методике  

1-2 неделя мая Методический 

совет 

Качество и 

результатив-

ность 

педагогической 

работы 

Учителя 1-11 

классов 

Анализ 

прохождения 

программ и 

качества 

обучения за 

учебный год 

1-2 неделя 

июня 

Методический 

совет 
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Мероприятия по реализации программы  

внутреннего мониторинга качества образования  

№ Показатели Технология Ответственные Сроки 

I Педагогический мониторинг 

1. Совершенствование 

форм и методов 

организации урока 

Проведение предметных 

недель, декады открытых 

уроков, накопление и 

обобщение передового 

опыта, организация 

самообразования учителей 

в МО  

Методический 

совет 

ежегодно 

2. Диагностика «Изучение 

трудностей и лучшего 

опыта в работе учителей» 

Анкетирование;  

анализ динамики 

профессионального роста 

педагогов. 

Зам. директора по 

УВР 

ежегодно 

3. Повышение 

квалификации учителей 

Школа «молодого 

учителя», оформление 

тематических стендов;       

 организация и контроль 

курсовой системы 

повышения квалификации 

в различных учебных 

заведениях; аттестация 

учителей на более высокую 

квалифика-ционную 

категорию 

Зам. директора по 

УВР, 

аттестационная 

комиссия 

ежегодно 

II Обеспечение учебного процесса 

1. Оценка уровня 

обеспеченности 

учащихся учебниками, 

учебно – методическими 

пособиями, ТСО, м/д 

оборудованием 

Анализ имеющихся и 

поступивших пособий и 

оборудования 

Зам. директора по 

УВР, 

библиотекарь 

сентябрь 

2. Оценка календарно – 

тематического 

планирования учебных 

программ 

Собеседование с 

учителями 

Зам. директора по 

УВР 

сентябрь 

3 Выполнение Устава 

школы, единых 

требований 

Контроль посещаемости, 

ведения внутришкольной 

документации, соблю-

дение норм поведения 

Администрация В течение года 

III Мониторинг качества обучения 

1. Отслеживание уровня 

обученности учащихся  

Посещение уроков, 

стартовый контроль, 

полугодовой контроль, 

годовой контроль, 

сравнительный анализ 

Администрация В течение года 

2. Качество знаний 

учащихся 

Диагностика одаренных 

детей, предметные 

олимпиады; конкурсы; 

выпускные экзамены. 

Администрация В течение года 
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3. Общая и качественная 

успеваемость 

Сравнительный анализ 

итогов года и промежу-

точных аттестаций :  

- по предметам; 

- по классам; 

- по ступеням обучения; 

- по школе с резуль-татами 

прошлых лет. 

Отчеты учителей – 

предметников классных 

руководителей по итогам 

четверти и года. 

Администрация 

  

  

  

  

  

  

  

  

Администрация 

В течение года 

  

  

  

  

  

По итогам  

аттестационных 

периодов 

4. Степень готовности 

учащихся  

1 – го класса к обучению 

в школе  

Адаптационные занятия, 

исследования степени 

подготовки  

Зам. директора по 

УВР, 

логопед 

I 

четверть 

5. Степень готовности 

выпускников начальной 

и основной школы к 

продолжению 

образования 

Срезы знаний по 

предметам; 

анкетирование, 

тестирование,  

собеседование, 

репетиционные экзамены 

по форме ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО. 

  

IV 

четверть 

IV Профориентационная работа 

1. Предпрофильная 

ориентация учащихся 9 – 

х классов 

Ориентационные и 

элективные курсы по 

выбору, анкетирование 

учащихся и их родителей. 

Администрация ежегодно 

2. Трудоустройство 

выпускников 

Сопоставительный анализ 

поступления : 

- в ПУ, СУЗы, ВУЗы, 

- по направлениям 

(специальностям) 

Администрация  Август – 

сентябрь 

V  Мониторинг качества воспитания 

1. Уровень воспитанности 

учащихся  

Анкетирование учащихся, 

родителей, классных 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР 

  

Февраль 

2. Мониторинг здоровья Президентские состязания, 

ведение «Паспортов 

здоровья», 

диспансеризация  

Администрация, 

медсестра 

ежегодно 

3. Результативность 

участия школьников на 

различных видах 

соревнований и 

конкурсов 

Спортивные соревнования, 

творческие и 

исследовательские 

конкурсы, КТД 

Зам. директора по 

ВР,учитель 

физической 

культуры 

  

В течение 

года 
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Материалы литературного вечера  

«Перекрестки дорог: С. Косенков и Н. Лесков» 

 

Э. Г. Работягова,  

директор МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода, 

С. В. Акиньшина,  

заместитель директора  

МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода, 

Т. Н. Мухомедзянова,  

заместитель директора  

МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода, 

Л. И. Бочарова, 

заместитель директора  

МБОУ «Гимназия №2 г. Белгорода, 

 

Цель: показать истинные и мнимые жизненные ценности человека, трудность выбора 

жизненных дорог человеком, стоящим на перекрестке, показать особенность русского 

характера, показать ценность чтения и размышления над прочитанным, вызвать 

эмоциональный отклик у учащихся, прикоснувшихся к творчеству Н.С. Лескова и С.С. 

Косенкова; уяснить, чем дорог Н. Лесков и С. Косенков мыслящей и читающей России. 

Обоснованность выбора. В гимназии создан и работает зал Заслуженного художника 

РФ С.С. Косенкова, реализуется проект «Станислав Косенков- Свидетель Света». В рамках 

работы над проектом учащиеся 10, 11-х классов, изучающие и изучившие произведения Н.С. 

Лескова, получили задание -описать линогравюры С.С. Косенкова, связанные с колоритными, 

необычными произведениями Н.С. Лескова. Описание линогравюр вызвало неподдельный 

интерес старшеклассников и выразилось в идее провести вечер, который объединил бы и С.С. 

Косенкова, и Н.С. Лескова, и старшеклассников, заинтересовавшихся творчеством писателя и 

художника. Ценность данного мероприятия- практическая направленность изучения творчества 

Н.С. Лескова через понимание линогравюр С. Косенкова, осознанность выбора своей 

жизненной цели. Данное мероприятие пополнит копилку музейной педагогики 

Обоснованность формата литературного мероприятия: формат мероприятия «вечер» 

продиктован большой предварительной подготовкой, включенностью в деятельность большого 

количества учащихся 10,11 классов, работников гимназии, в том числе учителей русского языка 

и литературы, православной культуры, музыки, изобразительного искусства, творческой 

интеллигенции г. Белгорода, супруги С.С. Косенкова А.К. Косенковой. Учащиеся готовили 

текст, афишу, выстраивали линии движения на сцене, экранные изображения линогравюр  

С.С. Косенкова, подбирали музыку, разучивали танец, учителя – музыкальное произведение  

Р. Щедрина, учили текст, так как вместе с учениками они стояли на сцене мастерской  

С.С. Косенкова. Группа учащихся вела видеосъемку мероприятия, потом монтировали фильм 

Место проведения вечера: музей-мастерская С.С. Косенкова. 

Целевая аудитория: учащиеся 10, 11 классов, представители 8-х, 9-х классов. 

косенковцы. 

Оформление: афиша вечера, линогравюры С.С. Косенкова, электронный, книжный вид 

линогравюр С.С. Косенкова, стойка-указатель с направлением. движения на перекрестке. 

 

Ведущий. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости. Мы рады вас приветствовать 

на литературном вечере «Перекрестки дорог: Н.С. Лесков и С.С. Косенков» в музее-мастерской 

заслуженного художника России С.С Косенкова. Сегодня мы прикоснемся к творческому 

наследию двух значимых для нас людей – Н.С. Лескова, уроженца Орла, и С.С. Косенкова, 

уроженца села Рождественка, близкого нашей гимназии человека, который и познакомил нас с 

творчеством писателя. Эти два человека всю жизнь наблюдали за русским характером, и 

сегодня мы попытаемся понять себя. Какие мы, русские?  
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Сцена 1. Чтецы, одетые в черные накидки, стоят, замерев в круге, олицетворяющем 

«ожерелье». Круг размыкается и в центре ученица, играющая роль Катерины Измайловой, 

исполняет танец страсти, разрушающей человека. 

Сцена 2. Появляется стойка-указатель с направлением движения на перекрестке Учителя 

выстраиваются во внутренний круг «ожерелья». 

Учитель 1. Из Правил дорожного движения. 

«Перекресток» – место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном 

уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно 

противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих 

частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий. 

Учитель 2. На перекрестке дорога не прерывается. На дороге в пределах перекрестка 

действуют Правила равносильно как и при движении вне перекрестка. А в случае изменения 

направления и поворота с одной дороги на другую необходимо дополнительно 

руководствоваться правилами маневрирования и проезда перекрестков. 

 На перекрестке прерываются тротуары. 

 На перекрестке прерываются разделительные полосы. 

 На перекрестке не прерывается проезжая часть, а расширяется. 

 На перекрестке не прерываются полосы движения. 

Учитель 3. Перекресток (раздорожье, росстань) – символ трудности выбора, единства 

противоположностей, место встречи времени и пространства, предсказаний, 

жертвоприношений, а также исполнения наказаний, казней и захоронения тех, от кого 

общество хотело бы избавиться навсегда место поклонения; неизвестность, азарт, выбор 

судьбы, сверхъестественность, неуверенность, тоска по утраченному пастырю, вождю, 

проводнику. 

Учитель 4. Перекресток – место, на котором испытываешь сомнение: по какой дороге 

пойти? Обычно это два или несколько путей. Кроме того, перекресток наводит на мысль о 

необходимости быть особенно чутким и осторожным. 

Учитель 5. Перекресток – встреча с Судьбой. В известном греческом мифе об Эдипе – 

именно на пересечении дорог встретил он своего отца, которого до того никогда не видел, и 

в результате возникшей ссоры убил его. 

Учитель 1. Древние считали перекрестки символом тройственного богоявления, так 

как объединение трех элементов предполагает существование трех принципов: 

активного(доброго), нейтрального(полезного), пассивного (вредного). 

Учитель 2. Перекресток как двери или ворота: переход от одного этапа жизни к другому 

или от жизни к смерти. Этот момент, естественно, требовал покровительства высших сил. 

Поэтому с самых древних времен было принято ставить на дорожных перекрестках обелиски, 

колонны, столбы, алтари. На перекрестках клали камни с напутственными надписями, ещё 

позднее стали возводить кресты, часовни, скульптуры святых... 

Учитель 3. В Белгороде, возле социально-теологического института БелГУ, на 

пересечении улиц Попова и Преображенской, стоит памятник талантливому русскому 

художнику Станиславу Степановичу Косенкову. 

Учитель 4. В старой части Орла, на площади Искусств, рядом со зданием гимназии, в 

которой учился Лесков, и церковью Михаила Архангела стоит памятник Н. С. Лескову, где 

увековечены в камне страстные натуры, антики и праведники: знаменитый русский Левша, 

леди Макбет Мценского уезда, красавица Катерина Измайлова, очарованный странник Иван 

Северьянович Флягин с цыганкой Грушей, протопоп Туберозов, отец Захарий и дьякон Ахилла. 

Учитель 5. Лескова называли «сыном мира». Он был уверен, что «не хорошие порядки, а 

хорошие люди нужны России». Он жил по принципу: «За всё хорошее и дурное – благодаренье 

Богу. Всё, верно, было нужно, и я ясно вижу, как многое, что я почитал за зло, послужило мне к 

добру – надоумило меня, уяснило понятия и поочистило сердце и характер». 

Учитель 1. Писатель открыл многослойность русской жизни, показал широту русского 

характера, его необъятные возможности. «В России невозможности нет…», – написал он в 
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рассказе «Старый гений». Его герои говорят своим голосом, «живым словом». Его прозу 

называют «лесковское ожерелье». 

Учитель 2. В 1972-1974 годах С.С. Косенков, заслуженный художник России, 

обращается к творчеству Н.С. Лескова. 

Учитель 3. Из дневников С.С.Косенкова: «Лесков ближе всех стоит среди русских 

писателей к народу по духу своему, и именно потому, что в его произведениях отсутствует 

преднамеренное противление злу, авторское морализирование, – он почти полностью устраняет 

себя, свою позицию и свое желание «выразить себя»... 

Подробное знакомство с жизнью и деятельностью писателя помогло художнику в 

оформлении интерьера музея Н.С. Лескова в Орле. 

Лесков и Косенков – проводники в русский мир, мир честности и бесчестия, страсти и 

покорности, необыкновенного таланта и недообразованности, безверия и веры, праведничества. 

Предлагаем прикоснуться к русскому миру двух талантливых людей разных столетий к 

миру Н.С. Лескова и миру С.С. Косенкова. 

Звучит попурри из народных песен в исполнении студента музыкального училища. 

Сцена 3 

Ведущий. Слово радушной хозяйке нашего вечера Анне Константиновне Косенковой, 

заведующей музеем-мастерской заслуженного художника России С.С. Косенкова. 

Выступление А.К. Косенковой 

Ведущий. Из дневников С.С. Косенкова: «“Левшу” Лескова надо изображать наоборот во 

всем: текст тоже должен быть “левым”, то есть читаться справа-налево, и это очень органично 

для гравюры и офорта тоже». 

Инсценировка фрагмента рассказа «Левша» в исполнении учащихся 8 классов. 

Ведущий. Слово Станиславу Александровичу Минакову, писателю, поэту, яркому 

публицисту. 

Выступление С.А. Минакова 

Ведущий. В «Запечатленном ангеле» рассказывается о пленении святыни и ее 

«распечатлении». «Любили мы все эту свою святыню страстною любовью, и сообща перед ней 

святой елей теплили, и на артельный счет лошадь содержали и особую повозку, на которой 

везли это божие благословение в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же 

были при нас две иконы, одна с греческих переводов старых московских царских мастеров: 

пресвятая владычица в саду молится, а перед ней все древесакипарисы и олинфы до земли 

преклоняются; а другая ангел-хранитель, Строганова дела. Изрещи нельзя, что это было за 

искусство в сих обеих святынях!» 

Ведущий. В названии повести «Запечатленный ангел» обыгрывается слово 

«запечатленный», образованное от глагола «запечатывать», то есть накладывать печать. В 

повести рассказывается o судьбе старой дивной иконы «Строганова дела», которую отняли у 

артельщиков-староверов. Ангел на иконе при аресте был залит сургучной печатью. Через 

историю «предковского художества» раскрывается духовный мир простых людей, которые 

живут в соответствии с истиной: «Это древнее, это надо беречь!» Но по другим принципам 

живет «образованное невежество». Для чиновников наложить печать на икону, просверлить 

дыры не является «святотатственным бесчинием». Когда же на лик особо почитаемого ангела 

жандарм «излил кипящую смолу», чтобы досадить артельщикам, люди «застонали, как на 

пытке», а «пресветлый лик» стал красен и обозначились два потёка, «как кровь в слезе 

растворенная». За разрушение «отчей святыни» староверы поклялись выкрасть икону и 

распечатлеть своего хранителя, который многим поколениям помогал в их многотрудной 

жизни, защищал от безверия, одухотворял. Несчастье заставляет задуматься людей об истинном 

пути человека, об истинной вере и понять недопустимость потребительского отношения к 

святыне. Счетчик Пимен Иванов, «человек легкий и увлекательный», стал торговать 

благодатью, исходящей от иконы: брал деньги за просьбу к ангелу( то просил за барыню, чтобы 

на даче отдохнуть могла, то за ее сына- лентяя, чтобы в другой класс перевели, то за ее мужа, 
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чтобы чин дали). Такое отношение к святыне и привело к утрате. Неприятности стали 

преследовать как Пимена, совершившего крен в вере, так староверов. 

На поиски изографа, который бы помог подменить и распечатлеть лик ангела, 

отправляются Марк Александров и Левонтий. В поисках иконописца путники встречаются со 

старцем Памвой, который обладал такой верой, таким смирением, такой любовью, что мог 

сокрушить любое зло. Беззавистный, безгневный Памва отпускает душу умирающего Левонтия, 

«как голубя из клетки». А Марк Александров, так боявшийся влияния анахорита, все-таки 

решается рассказать o случившемся со староверами горе. И старец наставляет Маркушу, 

напоминая ему истину o таинственной связи души человека с Богом: ангел «в душе человечьей 

живет, суемудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать…». Преодоление пустого 

умствования, истинная любовь – вот путь преодоления осквернения. После этого наставления и 

легко происходит встреча с изографом Севастьяном, помощь которого ждут в артели. 

Прототипом Севастьяна считают Рачейского Никиту Севастьяновича, которого Н. С. Лесков 

считал одним из лучших иконописцев России. 

С.С. Косенков выполнил линогравюру к повести в форме житийной иконы, которая 

имеет особенность быть вневременной, открывать сущность жизни в вечности. Композиционно 

в житии выделяют центр (средник), а на полях (клеймах) изображены сюжеты, рассказывающие 

o подвиге святого. 

В среднике линогравюры к повести «Запечатленный ангел» изображен иконописец 

Севастьян, выполняющий «акцию распечатления» (он в чем-то схож с самим Косенковым). 

Привлекают внимание его большущие руки, босые ноги, русская стать. В дверном проеме 

сгрудились старообрядцы. Они застыли в ожидании окончания работы. Ощущается 

напряженное переживание. Староверам удается спасти икону от поругания и укрепиться в 

твердости и «любочестии». 

Средник обрамлен тремя верхними клеймами, на которых изображен запечатленный 

ангел в центре и на двух крайних полях изображены отчаявшиеся, потрясенные актом 

запечатления староверы, и пятью нижними. В центре пяти нижних клейм изображен ангел и 

староверы, решившие «воедино одушевиться со всей Русью» и принять господствующую 

церковь. Горе, переплавившееся в решимость и действия, – это тоже подвиг. Если действие 

духовно, оно красиво. Бескорыстный подвиг добра, самоотвержения, возвышение духа– в этом 

суть праведничества, и по Лескову, и по Косенкову. 

В исполнении вокальной группы учителей гимназии звучит 8 часть сочинения  

Р. Щедрина «Запечатленный ангел». 

Ведущий. В повести «Леди Макбет Мценского уезда» рассказывается о судьбе 

провинциальной русской женщины. Начинается она следующими словами: «Иной раз в наших 

местах задаются такие характеры…» Это драма любви, тоскующей по счастью Катерины 

Львовны Измайловой. Это повесть o том, как желание счастья, любви, свободы действий может 

обернуться разрушительными последствиями, необыкновенными страданиями, опустошением. 

Чем заплатила героиня за протест против скуки непомерной? В чем загадка характера «Леди 

Макбет Мценского уезда»? 

Ведущий. 

Горечь! Горечь! Вечный привкус 

На губах твоих, о страсть! 

Горечь! Горечь! Вечный искус – 

Окончательнее пасть. 

Я от горечи – целую 

Всех, кто молод и хорош. 

Ты от горечи – другую 

Ночью за руку ведешь. 

С хлебом ем, с водой глотаю 

Горечь-горе, горечь-грусть. 

Есть одна трава такая 
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На лугах твоих, о Русь. 

В «Леди Макбет Мценского уезда» показана русская драма, созревшая на почве 

купеческого быта, патриархального, косного, неподвижного. «Скука», «тоска» – эти слова 

повторяются много раз при описании сонного, сытого, изобильного купеческого подворья, 

создавая ощущение гнета, давящей монотонности, несвободы. 

Живая человеческая душа, как бы ни были ничтожны её духовные запросы, не может 

примириться с мёртвым укладом. 

Зло порождает зло. Женщина и убийство, женщина и злодейство-вещи несовместные. 

Это нравственный закон на все времена. 

«Леди Макбет…» у Станислава Косенкова особая. Не героиня, не жертва, скорее – 

старинная «душа», бестрепетно проходящая семь кругов ада; то лик убитого старика 

проступает из черноты, то бесовская усмешка каторжанина, то хаотический разор сброшенных 

со своих мест вещей, – это страшно, но не сентиментально, и страшно именно «бесстрастием» 

письма: крепостью векового, словно из тьмы времени проступающего резца. 

Ведущий. Жизнь другой героини Лескова Домны Платоновны прошла в отяготительных 

трудах свахи, сводни, кружевницы, «петербургской деятельницы». 

Ведущий. К образу Домны Платоновны обратился и С.С. Косенков. В 1975 году на 

республиканской художественной выставке «Советская Россия» экспонировались иллюстрации 

С.С. Косенкова к «Воительнице». 

Ведущий. Об образелесковской воительницы в работах С.С. Косенкова рассказывает 

сотрудник музея-мастерской Барышникова Валентина Алексеевна. 

Барышникова В.А.: Героиню «Воительницы» Н.С. Лесков назовёт «троекратно 

незабвенной Домной Платоновной». С.С. Косенков использовал в технику автолитографии, 

которая как нельзя лучше передала колорит лесковской героини: и нежное любование 

Воительницей, и мягкое, остроумно-снисходительное отношение к ней. 

«Но все-таки, что же такое, Домна Платоновна?» 

«Домна Платоновна росту невысокого, и даже очень невысокого, скорее совсем 

низенькая, но всем она показывается человеком крупным. Этот оптический обман происходит 

оттого, что Домна Платоновна, как говорят, поперек себя шире, и чем вверх не доросла, тем 

вширь берет (…) и на вид она гора горою ходит, одна грудь так такое представляет, что даже 

ужасно…». 

После пробуждения от «аридова» сна и представляет нам художник свою любимицу. И 

техника автолитографии оказывается как нельзя кстати, именно автолитография помогает 

передать колорит этой «прелесть дамы». 

Портрет же лесковской героини художник рисует буквально дословно, сравнивая 

портрет словесный и графический. И мы понимаем, что изобразить Домну Платоновну точнее и 

по-другому нельзя. 

Ведущий. Фигуры лесковских праведников излучают свет, вносят в жизнь смысл и тепло. 

Каждодневный подвиг, самоотверженность, некая отрешенность от мнения окружающих-в 

этом, по мнению Н.С. Лескова, состоит суть праведничества. 

Чтец. «А лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто 

что-то плывет на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, 

и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу даже имя кричит: «Иван! Иван! иди, брат 

Иван!» Так ведет рассказ о своей жизни Иван Северьянович Флягин, герой повести 

«Очарованный странник». Первоначальное название этого произведения- «Черноземный 

Телемак». 

Ведущий. Иван Северьянович Флягин, остается самим собой, идет по пути возвышения 

духа через перепутья, через стражбу. Он возвышается до способности постигать красоту, 

природы совершенство. Очарованный- завороженный красотой, поэзией мира. Очарованный 

странник Иван Северьянович Флягин пришел к существенному итогу: «мне за народ помереть 

хочется»… 

Ведущий. Слово Вере Степановне Пушкаревой, кандидату филологических наук. 
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Чтец. «Несмертельный Голован был простой человек. Лицо его, с чрезвычайно 

крупными чертами, врезалось в моей памяти с ранних дней и осталось в ней навсегда. Я его 

встретил в таком возрасте, когда, говорят, будто бы дети еще не могут получать прочных 

впечатлений и износить из них воспоминаний на всю жизнь, но, однако, со мной случилось 

иначе». 

Ведущий. Повести «Несмертельный Голован» послан эпиграф из Евангелия от Иоанна: 

«Совершенная любовь изгоняет страх». Головану народная молва приписала 

«несмертельность», его жизнь была окружена легендой. А когда узнали о его поступке 

доподлинно, то прояснились и святая простота, и совершенная любовь, которые выше страха. 

Ведущий Е.В. Голован, прозванный в народе «несмертельным», тоже стоит в ряду 

праведников, и главная его жизненная цель – прийти на помощь другому человеку. У Голована 

нет имени и фамилии. Герой, по словам Н. Лескова, легенда, но в то же время за ним стоит 

реальный орловский крестьянин, откупившийся на волю. Мудрость лесковского Голована 

заключается не в поисках заметногоположения, а в том, чтобы жить по совести, оставаясь на 

своем месте. Что же означает для Голована «жить по совести»? Это значит – остановить собаку, 

спасая полуторагодовалого ребенка, опекать заразных больных, спать на ивняковой плетенке в 

стойле зимой и летом, заботиться o чужой чахоточной жене, терпеть оскорбления, проявляя 

смирение, погибнуть во время «большого пожара», «спасая чью-то жизнь или чье-то добро». 

Не посещающий церковь, «сумнительный в вере», Голован все-таки является истинным 

христианином, строя жизнь по законам совести. Его совесть, по выражению отца Петра, снега 

белей, но он время от времени её «поверяет». 

Поступки Голована иногда окутаны завесой тайны и не всегда понятны народу. Молва 

приписала герою «грех»- связь с чужой женой. На самом деле Голован и Павла, находясь под 

одной крышей, любя друг друга, так и не смогли соединиться, не посмели переступить через 

ничтожного, опустившегося мужа Павлы. 

«Несмертельный Голован» был написан Н. Лесковым в 1880году, линогравюра к этому 

произведению была создана С. С Косенковым веком позже. Выполнена она в житийной манере. 

В центре (среднике) линогравюры изображен Голован, которого и зимой и летом видели в 

«вековечном» овчинном тулупе, подпоясанном ремешком. В «недрах» этого одеяния 

помещались и бутылки со сливками, поставляемые Голованом для дворянского собрания, и 

маленькие мальчишки, чувствовавшие покой и защиту. Герой изображен безбоязненно 

входящим в дом к «зачумленному больному». Он – последняя надежда на помощь, он 

последний, кто видел «занавес смерти», ставя крест на двери. На верхних и нижних клеймах 

изображены подвиги Голована, которые и делают его в глазах народа праведником: укрощение 

взбесившейся Рябки, определение домов, опустевших во время мора, спасение Павлы от 

непутевого мужа, помощь мужикам при семейных неладах, переправа через Орлик на воротах, 

сарай Голована с «ермоловским заводом». Когда же Голован отрезал косою икру ноги, 

народная молва расценила это как жертву во имя спасения всей Руси. 

По мнению Лескова, «жизнь состоит в борьбе добра со злом, и проклятие лежит над 

всякой неподвижностью». Одухотворенность, нравственная красота, чистота, совершенная 

любовь и позволили Головану быть причисленному в народной молве к святым. 

Сцена 4. Учащиеся выстраивают фигуру «ожерелья», поворачиваясь лицом к 

перекрестку, читают прозу Н. Лескова, где, по их мнению, проявлен характер русского 

человека. 

1. «..ему здесь, казалось, все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут 

Иван Северьянович более уже ни на какие напасти не натыкался; однако же вышло совсем 

иное. Один из наших сопутников вспомнил, что иноки, по всем о них сказаниям, постоянно 

очень много страдают от беса, и вопросил: 

– А скажите, пожалуйста, бес вас в монастыре не искушал? ведь он, говорят, постоянно 

монахов искушает? 

Иван Северьянович бросил из-под бровей спокойный взгляд на говорящего и отвечал: 
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– Как же не искушать? Разумеется, если сам Павел-апостол от него не ушел и в послании 

пишет, что «ангел сатанин был дан ему в плоть», то могли я, грешный и слабый человек, не 

претерпеть его мучительства». 

2. «Нынче все новое выдумывают, и ещё больше всякий человек ухитряется. А так 

ухитрятся, что ты его нынче, человека-то, с головы поймаешь, а он гляди, к тебе с ног 

подходит. Удивительно это даже, ей-богу, как это сколько помню обманов, да выдумок: один 

так выдумает, а другой ещё лучше того превзойти хочет». 

3. «Я подумал: нет уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день ы 

купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в 

лапше съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое 

поганое, жалкое: все пищи. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда дома не 

сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть». 

4. «А как свадьбы день пришел и всем людям роздали цветные платки и кому какое идет 

по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надел, а взял все в конюшне в своем 

чуланчике покинул, и ушел с утра в лес, и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера, все думал: 

не попаду ли где на ее тело убитое? Вечер пришел, я и вышел, сел на крутом берегу над 

речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится, и праздник идет; гости гуляют, и музыка 

гремит, далеко слышно». 

5. «А я все сижу да гляжу уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и 

струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало мне таково 

грустно, таково тягостно, что даже, чего со мною и в плену не было, начал я с невидимой силой 

говорить и, как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают, которую брат звал, зову ее, мою 

сиротинушку Грунюшку, жалобным голосом». 

6. «И пошёл его пороть! Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть. Всем своим взглядом 

по морде тесто размазываю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих 

сторон нагайкою деру. Носил он меня, а я его порол. Порол так, что чем сильнее он носится, 

тем и я сильнее плетью стараюсь. И вот, оба мы от этой работы начали уставать. У меня плечо 

ломит и рука не поднимается, да и он смотрю, перестал на меня коситься, и язык изо рта вон 

высунул. Тогда, я быстро слез с него, взял его за узду, да как дёрну книзу, он и пал предо мной 

на колени. И с той поры, стал такой тихоня, и возить давал и гладить тоже» 

7. «Свободного места нигде не видно: на полатях, на печке, на лавках и даже на грязном 

земляном полу, – везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. 

Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями, на которых приехали 

два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо молвил: 

– Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю. 

Но едва он успел это выговорить, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился 

древним большим крестом и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой 

застучал в стекло. 

– Кто там? – окликнул громким и недовольным голосом хозяин. 

– Мы, – ответили глухо из-за окна. 

– Ну-у, а чего еще надо? 

– Пусти, Христа ради, сбились... обмерзли. 

– А много ли вас?» 

8. «Ты восчувствуй, милая, 

Как люблю тебя, драгая! – и все им подтягивают да на Грушу смотрят, и я смотрю да 

подтягиваю: «ты восчувствуй!» А потом цыгане как хватят: «Ходи, изба, ходи, печь; хозяину 

негде лечь» – и вдруг все в пляс пошли... Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа 

пляшут: все вместе вьются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами 

носятся, и те поспевают, им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше с покрехтом. На 

местах, гляжу, уже никого и не остается...». 

9. «- Честные люди! Но я это и не оспариваю. Очень честные, только нельзя же так 

утверждать, что будто одни ваши честны, а другие бесчестны. Пустяки! Я за них заступаюсь!.. 
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Я за всех русских стою!.. Да-с! Поверьте, что не вы одни можете терпеливо голодать, сражаться 

и геройски умирать; а мы будто так от купели крещения только воровать и способны. Пустяки-

с! Несправедливо-с! Все люди русские и все на долю свою имеем от своей богатой натуры на 

все сообразную способность. Мы, русские, как кошки: куда нас ни брось – везде мордой в грязь 

не ударимся, а прямо на лапки станем; где что уместно, так себя там и покажем: умирать – так 

умирать, а красть – так красть». 

10. «Но все эти люди крепко держались своего стада и твердо порицали всякую иную 

веру, – особились друг от друга в молитве и ядении, и одних себя разумели на "пути правом". 

Голован же вел себя так, как будто он даже совсем не знал ничего настоящего о наилучшем 

пути, а ломал хлеб от своей краюхи без разбору каждому, кто просил, и сам садился за чей 

угодно стол, где его приглашали». 

11. «А чтобы не заснуть и не проспать, лежу да твержу «Верую», как должно по-старому, 

и как протвержу раз, сейчас причитаю: «сия вера апостольская, сия вера кафолическая, сия вера 

вселенную утверди», и опять начинаю. Не знаю, сколько раз я эту «Верую» прочел, чтобы не 

заснуть, но только много; а старичок все в своем гробе молится, и мне оттуда сквозь пазытесин 

точно свет кажет, и видно, как он кланяется, а потом вдруг будто начал слышаться разговор, и 

какой... самый необъяснимый: будто вошел кстарцу Левонтий, и они говорят о вере, но без 

слов, а так, смотрят друг надруга и понимают. И это долго мне так представлялось, я уже 

«Верую» позабыл твердить, а слушаю, как будто старец говорит отроку: «Поди очистись», – а 

тот отвечает: «И очищусь». И теперь вам не скажу, все это было во сне или не во сне, но только 

я потом еще долго спал и, наконец, просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и оный старец, 

хозяин наш, анахорит, сидит и свайкою лыковый лапоток на коленях ковыряет. Ястал в него 

всматриваться. Ах, сколь хорош! ах, сколь духовен! Точно ангел предо мною сидит и лапотки 

плетет, для простого себя миру явления.» 

12. «Ах, судари, как это все с детства памятное житие пойдет вспоминаться, и понарпрет 

на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего этого счастия 

отлучен и столько лет на духу не был, и живешь необвенчанный, и умрешь неотпетый, и 

охватит тебя тоска… и дождешься ночи, выползешь за ставку, чтобы ни жены, ни дети и никто 

бы из поганых тебя не видал, и начнешь молиться…и молишься…так молишься, что даже снег 

инда под коленами протает, и где слезы падали – утром травку увидишь». 

Ведущий. Перекресток дорог – знак судьбы в чистом поле. 

Перекресток дорог – место выбора доли. 

Перекресток дорог Н. Лескова и С. Косенкова – перекресток вдохновений. Пусть 

вдохновение сопутствует вам в добрых делах, искренних проявлениях. Человек принадлежит 

тому, кого любит. А любовь взращивается каждым. 

 

Звучит песня «Перекресток семи дорог». 
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Программа развития технической направленности в многопрофильном  

учреждении дополнительного образования 

 

П.А. Жандармова, 

заместитель директора МБУДО 

«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода 

 

Паспорт программы развития «Техническое творчество» 

N 

№ 

«Программа развития технической направленности в многопрофильном 

учреждении дополнительного образования МБУДО «Белгородский Дворец детского 

творчества» г. Белгорода на 2017 – 2020 годы» 

1

1. 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа, состоящая из педагогических и 

руководящих работников МБУДО «Белгородский Дворец 

детского творчества» г. Белгорода 

2

2. 

Нормативно-правовая 

основа разработки 

Программы 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р). 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Государственная программа Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014–2020 

годы» (постановление правительства Белгородской области от 

30.12.2013 г. n 528-пп). 

«Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013–

2020 годы» (утверждена постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года n 431-пп). 

Закон Белгородской области от 13.11.2003 г. № 96 «о науке 

и научно-технической политике в Белгородской области»;  

«Стратегия развития города Белгорода до 2025 года» (в ред. 

решения Совета депутатов г.Белгорода от 26.02.2015. №194). 

Муниципальная программа «Развитие образования 

городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы». 

 «Программа социально-экономического развития 

городского округа «Город Белгород» на 2015-2018 г.г.» 

Устав и локальные нормативные акты учреждения. 

3

3. 

Участники 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации города Белгорода. 

4Подпрограммы Подпрограмма «Визуал» 
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4. Программы развития Подпрограмма «Технокласс» 

Подпрограмма «Шаг в современность» 

6 

5. 

Цель Программы Создание условий для увеличения числа учащихся центра 

декоративно-прикладного и технического творчества по 

программам технической направленности на 30% на каждый 

учебный год в период с 2017 по 2020 годы. 

6

6. 

Задачи Программы 1. Расширение спектра образовательных услуг с учетом 

современных запросов детей, родителей, общества. Создание 

условий для обновления содержания и качества образования, 

удовлетворяющих современные требования личности, семьи, 

общества, государства.  

2. Предоставление равных образовательных возможностей 

всем детям, в том числе – детям с особенностями развития, 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3. Развитие интереса к техническому творчеству у детей и 

подростков посредством реализации общеобразовательных 

программ технической направленности; 

4. Использование метапредметного подхода, интеграции 

знаний, относящихся к различным областям науки; 

 5.Совершенствование управленческой и научно-

методической деятельности, системы оценки качества 

реализации дополнительных образовательных услуг. 

7

7. 
 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы развития 

Программа развития реализуется в период с 2017 по 2020 

годы. Этапы реализации не выделяются 

8

8. 
 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Указанное 

распределение средств 

является проектом и 

подлежит ежегодному 

уточнению при 

формировании 

бюджета Учреждения 

Объемы и источники финансирования Программы развития 

Планируемый общий объем финансирования программы в 2017 

– 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 

850000,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования программы в 2017 – 

2020 годах за счет гранта департамента образования 

Белгородской области составит 100000,0; 

Объем финансирования в рамках реализации федерального 

проекта «Создание детско-юношеского центра современной 

драматургии, режиссуры и современных видов искусств» за 

счет субсидий в форме гранта из федерального бюджета 

составит 700000, 0 рублей; 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств 

Учреждения составит 50000,0 рублей, в том числе по годам: 

2017 год –100000,0 тыс. руб.; 

2018 год – 700000,0 тыс. руб.; 

2019 год – 50000,0 тыс. руб. 

9 

9. 

Показатели результата 

Программы развития 

Удовлетворенность участников образовательного процесса 

качеством образовательных услуг – 90,5% в 2020 году. 

Переход к устойчивому инновационному развитию, 

обеспечивающему успешность самореализации участников 

образовательного процесса. 

Повышение удельного веса участников конкурсных 
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мероприятий различного уровня технической направленностиот 

общего числа учащихся – до 35 % учащихся являются 

участниками конкурсных мероприятий различного уровня. 

Повышение уровня достижений учащихся в конкурсах 

различных направлений и уровней – до 80 % учащихся 

являются призерами и победителями конкурсных мероприятий, 

научно-практических конференций, соревнований муниципа-

льного, регионального, Всероссийского и Международного 

уровней от числа участников таких мероприятий.  

Расширение доступа к услугам МБУДО БДДТ детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации – до 5 % в год. 

Разработка новых образовательных программ в области 

детского технического творчества, проектирования, – 

увеличение количества программ до 5 % в год от общего 

количества дополнительных общеобразовательных программ.  

Реализация эффективных механизмов контроля и оценки 

качества услуг БДДТ,  

Повышение конкурентоспособности МБУДО БДДТ в ходе 

реализации Программы. 

 

1

10. 

Контроль за 

выполнением 

Программы 

Постоянный контроль за выполнением Программы развития 

осуществляет Педагогический совет учреждения. Ежегодное 

размещение публичного отчёта о результатах реализации 

Программы развития на сайте учреждения. 

  

Возможные риски в ходе реализации Программы: 

риски, связанные с изменением законодательства в области дополнительного 

образования;  

риск неполного решения поставленных задачи (недостаточность используемых технических, 

технологических и кадровых ресурсов); 

профессиональные риски педагогов в не достижении результата или отклонении от 

ожидаемого результата при внедрении инновационных технологий и др. 

 

Контроль за выполнением реализации Программы. 

Постоянный контроль за выполнением Программы развития осуществляет 

Педагогический совет учреждения. Размещение публичного отчёта о результатах реализации 

Программы развития на сайте учреждения (ежегодно). 

Актуальность Программы 

Техническое творчество – мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий 

прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и 

лабораторные исследования – многогранная деятельность, которая должна стать составной 

частью повседневной жизни каждого обучающегося. Поэтому дополнительное образование 

детей, двигаясь по пути реформирования и перехода на новый вектор развития, одной из 

приоритетных своих задач выдвигает развитие технического творчества. В федеральной 

Концепции дополнительного образования основными характеристиками организации 

дополнительного образования детей является направленность на доступность, гибкость и 

вариативность, а также оперативная адаптивность к запросам социума. Основная цель 

современного дополнительного образования – вовлечение детей в кружковую и секционную 

деятельность в возрасте от 5-ти до 18-ти лет. Согласно Концепции развития дополнительного 

образования, федеральному проекту «Доступное дополнительное образование детей», 

Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 



267 

области приоритетными являются техническая, естественно-научная направленности [1]. 

По итогам встречи с участниками Форума «Интернет-предпринимательство в России», 

состоявшегося 10 июня 2014 г. В. В. Путин подписал перечень поручений, одно из которых 

адресовано Правительству Российской Федерации – «Разработать комплекс мер, направленных 

на создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества» [2]. 

В Белгородской области с 2003 года действует закон «О науке и научно-технической 

политике в Белгородской области». Основная цель научно-технической политики региона 

заключается в высокой эффективности научно-технического обеспечения социально-

экономического развития. На сегодняшний день Белгородская область является одним из 

ведущих регионов в сфере сельского хозяйства, развития агро-промышленных комплексов. С 

каждым годом регион привлекает инвесторов, развивающих на территории области 

высокотехнологичное производство. Таким образом, с каждым годом увеличивается 

потребность региона в высококвалифицированных кадрах, имеющих техническую и 

инженерную специализацию. 

Именно система образования должна решать проблему профориентации и подготовки 

фундамента для дальнейшего самоопределения детей. Значительная роль в решении этого 

вопроса отводится учреждениям дополнительного образования. По инициативе федерального 

агентства стратегических развитий в стране создаются технопарки «Кванториум», призванные 

обеспечить реализацию программ технической направленности в регионах [3]. При этом 

очевидно, что в режиме реального времени в силу различных причин одно учреждение не 

способно принять всех желающих на обучение. В связи с этим становится актуальным создание 

дистанционных курсов, а также вовлечение организаций дополнительного образования в 

сетевые формы взаимодействия. 

Концепция развития 

Согласно «Стратегии развития города Белгорода до 2025 года» главной стратегической 

целью социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу остается 

повышение качества жизни горожан. Одно из стратегических направлений – инвестиции в 

человека, которые предполагают содействие развитию духовного, культурного и 

интеллектуального потенциала населения города. Ключевым ориентирам, заданным Стратегией 

развития, соответствует План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

(утвержден постановлением администрации г.Белгорода от 5.07.2013. №160) [4]. 

Сфера образования выступает в качестве одной из отраслей, призванных обеспечить 

высокое качество жизни населения. Доступность и качество образования, обеспечение 

современных условий воспитания и обучения детей и школьников являются ключевыми 

факторами, определяющими уровень жизни населения. Дополнительное образование детей 

является неотъемлемой составляющей частью образовательного пространства г.Белгорода, 

объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности 

ребенка. 

Модернизация образования предполагает интеграцию общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования в единое образовательное пространство, где каждое 

учреждение дополняет друг друга, вносит свой вклад в целостный педагогический процесс. 

Интеграция является одним из самых перспективных инновационных приёмов, способных 

решать многие проблемы.  

Основное общее образование по своей направленности адресовано всем учащимся, 

безотносительно их личным планам и устремлениям. Совокупность ключевых компетенций 

определяется государственными стандартами. Дополнительное образование существует в 

системе непрерывного образования и позволяет расширить знания и практические навыки в 

различных сферах деятельности сообразно с личными планами на будущее. 

Программа развития «Техническое творчество» на 2017–2020 годы представляет собой 

взаимосвязанный комплекс направлений деятельности, реализация которых обеспечит 
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достижение стратегической цели и задач, ожидаемых результатов Программы. Конечный 

результат реализации Программы – создание креативной среды для творческой самореализации 

участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей.  

В Программе отражены основные тенденции обучения, воспитания, развития учащихся в 

рамках технической направленности и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса, инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии.  

Наиболее приемлемой и перспективной для реализации Программы развития Дворца 

является системная модель управления (СМУ). В системной модели учреждение представлено 

как система, в которой каждый отдел Дворца может взаимодействовать с другими отделами по 

вопросам совместной работы: обмениваться идеями, консолидировать ресурсы, создавать 

инновационный продукт.  

Одной из главных целей системной модели управления является реализация 

поставленных задач развития технического творчества в МБУДО БДДТ, которая будет 

осуществляться через следующие направления (подпрограммы): 

 1. Подпрограмма «Визуал» 

 2. Подпрограмма «Технокласс» 

 3. Подпрограмма «Шаг в современность» 

Определённые в Программе развития МБУДО БДДТ подпрограммы ориентированы на 

современные требования, предъявляемые к дополнительному образованию детей, на развитие 

компетенций и мотивации детей на творчество, на инновационную активность педагогов. 

Характеристика подпрограмм Программы развития 

Система подпрограмм Программы развития сформирована таким образом, чтобы 

реализовать приоритетные направления деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского творчества» г. 

Белгорода и обеспечить решение задач программы. В программе выделяются 3 подпрограммы. 

Подпрограмма «Визуал» 

В данной подпрограмме отражается деятельность следующих детских объединений: 

- «ТВК-фото»; 

- «ТВК-видео»; 

- Студия кино-анимации «Взгляд». 

Обучение проводится по авторским дополнительным общеобразовательным программам 

технической направленности: 

- «Азбука фотографии», срок реализации 3 года; 

- «Мир кино», срок реализации 3 года; 

- «Отражение», срок реализации 2 года. 

В процессе обучения учащиеся изучают разновидности современных цифровых 

фотоаппаратов и видеокамер, их достоинства и недостатки; основные жанры фотографии и 

видео-контента, виды фотовыставок и критерии отбора снимков; правила техники безопасности 

и поведения в компьютерном классе, назначение и основные характеристики устройств 

компьютера, общую функциональную схему компьютера, правила техники безопасности, 

технической эксплуатации и сохранности информации при работе на компьютере, основные 

функции графического редактора, фото- и видео-редакторов, историю развития фотографии и 

видеографии, выдающихся представителей этого вида искусства среди соотечественников и на 

мировой арене, современные инновации и технологии в фото ивидеографии. Программы 

составлены с учетом федеральных и региональных требований. Значительный упор в 

программах сделан на практические занятия. 

Детские объединения «ТВК-фото» и «ТВК-видео» активно взаимодействуют с детским 

объединением «Журналистика», создавая межпредметные связи внутри Учреждения. 

Перечисленные детские объединения входят в образовательный кластер Учреждения 

«Медиасфера». 
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В процессе обучения учащиеся активно взаимодействуют стеле-радио компаниями 

города – телеканал «Белгород-24», издательский дом «Мир Белогорья», областной журнал 

«Большая переменка». Также принимают активное участие в съемках и выпусках репортажей о 

значимых событиях в жизни ученической общественности города Белгорода. 

В целях повышения квалификации и уровня педагогического мастерства педагоги 

принимают активное участие в семинарах, мастер-классах, форумах, а также традиционно 

проходят курсы повышения квалификации. 

Результатом деятельности являются во-первых творческие продукты – ролики, фото-

работы, коллажи, выставки, собственные каналы в соц.сетях, во-вторых достижения в 

конкурсах различного уровня. Так, учащиеся детских объединений традиционно становятся 

победителями и призерами на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Подпрограмма «Технокласс» 

В целях развития и совершенствования технического творчества и популяризации его 

среди детей и подростков в Учреждении был создан технокласс «Леонардо», который 

объединяет работу педагогов по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической направленности. 

Отличительная особенность технокласса заключается, во-первых, в большей 

мобильности по сравнению с региональными и муниципальными технопарками. Во-вторых, 

немаловажную роль играет вопрос финансовой составляющей. Создание техноклассов требует 

значительно меньших финансовых вложений и опирается в большей степени на уже 

имеющуюся в Учреждении материально-техническую базу. 

В основе технокласса лежит образовательное ядро, построенное на изучении 

интерактивных радиоэлектронных устройств (схема) и детские объединения-спутники, также 

реализующие программы технической направленности. 

 
Схема. Модель образовательного ядра технокласса «Леонардо» 

 

В качестве основополагающих принимаются три детских объединения, 

общеобразовательные общеразвивающие программы которых направлены на изучение основ 

программирования и микроэлектроники.  

В основе образовательного ядра лежит работа по следующим техническим 

направлениям:  

 работа с робототехнической системой LEGOMIDSTORM; 

 работа с аппаратно-программными системами автоматики Arduino; 

 работа с электронными компонентами и паяльным оборудованием. 

Каждый объект сети – отдельное объединение, работающее по своей 

общеобразовательной программе. При этом, в целях укрепления межпредметного 

взаимодействия в программы детских объединений предлагается включение интегрированных 

занятий, а также проведение круглых столов, семинаров, ученических конференций, проектная 
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деятельность, на которых учащиеся могут обмениваться полученным на занятиях опытом.  

Обязательным условием функционирования технокласса является реализация 

межпредметных и метапредметных взаимосвязей в процессе обучения. Так, для 

программирования устройств необходимы начальные знания английского языка и математики. 

При работе с микросхемами используются понятия и законы из курса физики. Для 

проектирования и создания управляемых устройств необходимо применять актуальные знания 

о потребностях современного рынка.  

Особенность образовательных программ технокласса заключается в полной 

практикоориентированности получаемых знаний. Познавательный интерес учащихся 

развивается посредством работы с предметами, которые им хорошо известны и знакомы в быту. 

При этом работа уже знакомых механизмов освещается через призму радиоэлектроники и 

программирования. 

Наглядный пример эффективной работы интерактивных радиоуправляемых систем – 

создание так называемых «умных домов». Обучаясь по общеобразовательным программам 

«Микроэлектроника» и «Радиоэлектроника» учащиеся смогут получить первоначальные 

знания, лежащие в основе создания как «умных домов», так и других современных изобретений 

науки и техники, приобретут определенные навыки: в области электрики, умения управлять 

различными электрическими приборами, работать с током, разбираться в принципах 

построения автоматических систем, то есть понимать, какими бывают контроллеры, какие 

сигналы они подают, а также научатся программировать, чтобы создать настольную или 

мобильную операционную систему и интерфейс, через который будет осуществляться 

управление. 

При написании общеобразовательных программ для образовательного ядра технокласса 

используется типовая программа по радиоэлектронике, в основе которой лежит алгоритм 

технического действия, а также обширный опыт педагогов-практиков других регионов. 

Общеобразовательные программы и применяемые методы обучения рассчитаны на 

различный уровень подготовки учащихся для занятий в одной группе и подгруппе. 

 Педагогической основой при проведении учебных занятий является личностно-

ориентированный подход. При такой организации учебного процесса акцент делается на 

инициативное и заинтересованное участие ребенка, на создание ситуации успеха и личностного 

роста, а также опору на личный жизненный опыт.  

Несмотря на отсутствие образовательных стандартов в системе дополнительного 

образования, деятельность всех структур и подразделений образовательной системы 

государства должна быть единонаправленной. В связи с этим, учитывая реализацию 

федеральных образовательных стандартов дошкольного и общего образования, при 

составлении образовательной траектории технокласса «Леонардо» особое внимание уделяется 

развитию межпредметных связей и метапредметных умений и навыков. 

Так, основными метапредметными компетенциями являются: 

 способность к поиску, анализу и синтезу информации научного и технического 

характера, а также сопоставление ее с реальными условиями окружающей 

действительности; 

 развитие навыков поиска эффективных методов решения возникающих проблем, 

целеполагание и рефлексия; 

 умение строить предположения и теории на основе полученных данных. 

Подпрограмма «Шаг в современность» 

В рамках реализации проекта «Создание детско-юношеского центра драматургии, 

режиссуры и современных видов искусств в многопрофильном учреждении дополнительного 

образования» в 2018 году были созданы детские объединения «Светодиод» и «Звукорежиссер». 

Основная деятельность детских объединений направлена на изучение основ работы 

звукорежиссера и светооператора современной сценической концертной площадки. 

В образовательных программах отражены особенности работы на современном 

высокотехнологичном оборудовании. 
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Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Планета звука» рассчитана на 2 года обучения детей и подростков в возрасте с 12-ти лет. В 

программу включены теоретические основы физики – теория распространения звуковых волн, 

электричество – и геометрии, современные достижения в области звукового дизайна, основы 

работы с компьютерными программами и так далее. 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Удивительный мир света» также рассчитана на 2 года обучения детей и подростков в возрасте 

с 12-ти лет. В процессе обучения учащиеся осваивают основные виды современных концертных 

световых приборов, варианты светового оформления сценического пространства, особенности 

работы со световыми пультами и контроллерами. 

Реализация данных образовательных программ отвечает образовательным запросам 

современного подросткам и позволяет учащимся с самого начала занятий находиться  

Организация мероприятий, направленных на развитие познавательного интереса 

учащихся 

В рамках реализации Программы, как формы организации образовательной 

деятельности, в Учреждении традиционно проводятся мероприятия для учащихся детских 

объединений технической и других направленностей. 

Так, на осенних каникулах проводится круглый стол «Мир электроники». 

В рамках проведения круглого стола учащиеся в неформальной обстановке проводят 

LEGO-бои, состязания в конструировании объектов, выставку роботов. Также проходят 

всевозможные квест-микросхемы и виртуальные мастер-классы.  

LEGO-бой – состязание роботов, сконструированных на платформе LegoMidstorm. В 

соответствии с международными правилами разрабатываются этапы (проезд по заданной 

траектории, езда по черной линии и т.д.) 

Конструктор-Мастер – скоростная сборка конструкторов по заданным схемам. 

Выставка Lego – демонстрация моделей учащихся, собранных на платформах Lego, 

LegoTechnik, LegoMidstorm. 

Квест-микросхемы – пошаговая сборка конструкторов «Матрешка-X» и «Матрешка-Z». 

При успешном выполнении квеста учащийся получает световой или звуковой сигнал. 

На весенних каникулах проводится городская конференция учащихся и педагогов 

«Приключения электроники». 

В ходе конференции учащиеся представляют свой опыт работы, проекты, разработки и 

исследования. Педагоги проводят мастер-классы и презентации. 

Помимо этого, благодаря широкому применению принципов геймификации и обучения 

посредством технологий «равный равному», у учащихся формируется познавательный интерес 

к предмету. На фоне отсутствия страха перед неудачей, учащиеся творят и развиваются как в 

предметной, так и надпредметной сферах. А также заводят новые знакомства по интересам, 

формируют позитивное мышление и мировоззрение. 

Конкурс диджейского мастерства в рамках муниципального фестиваля субкультур 

«Новое поколение». 

Фестиваль света и визуальных эффектов #LightSHOW. 

Фотоконкурсы, фотовыставки, конкурсы видеороликов. 
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Традиционная программа деятельности 

 

№ 

П

№ 

 

Сроки 

исполнения 

(начало/ 

окончание) 

Наименование 

работы 
Планируемый результат 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

 

 

 

1. 

Июнь – 

Август 

Создание творческой 

группы для 

разработки 

образовательных 

программ, анализ 

ситуации 

Разработанная образовательная 

стратегия технокласса, 

разработанный пакет нормативной 

документации, разработанные 

образовательные программы к 

31августа текущего учебного года 

Маматова А.И., 

заместитель 

директора 

 

2. 

Июль – 

Август 

Закупка 

оборудования и 

расходных 

материалов 

Закупленное оборудование к 31 

августа текущего года 

Андреев С.В., 

директор, 

 

 

3. 

До 15 

сентября  

Оснащение учебных 

кабинетов 

Оснащенные учебные кабинеты  Тяпугин В.В., 

заместитель 

директора 

 

4. 

Июнь – 

Август 

Информирование 

ученической и 

родительской 

общественности о 

наборе в учебные 

группы 

Не менее 3-х публикаций в 

печатных и электронных СМИ к 31 

августа 

Афанасенко А.Ю., 

PR-менеджер 

 

 

5. 

Август – 

Сентябрь 

Организация 

дистанционного 

обучения  

Проведенный вебинар для членов 

рабочей группы проекта до 15 

сентября текущего учебного года 

Жандармова П.А., 

заместитель 

директора 

 

 

6. 

До 15 

сентября 

текущего 

учебного 

года 

Формирование 

учебных групп, 

зачисление учащихся, 

составление 

расписания, 

утверждение 

образовательных 

программ 

Приказ о зачислении учащихся Маматова А.И., 

заместитель 

директора 

8 

 

 

7. 

Сентябрь Презентация 

деятельности 

технокласса на 

заседании 

педагогического 

совета 

Ознакомленные сотрудники в 

объеме не менее 70% от общего 

числа педагогических работников с 

расширяющимися возможностями 

учреждения 

Жандармова П.А., 

заместитель 

директора 

9 

8. 

Октябрь – 

Ноябрь 

Заключение 

договоров о взаимном 

сотрудничестве с 

учреждениями 

среднего и высшего 

профессионального 

образования 

Заключенные договора о взаимном 

сотрудничестве с не менее, чем 

двумя учреждениями 

Астахова М.И., 

юрисконсульт 

1

9. 

Октябрь Организация круглого 

стола для учащихся 

школ города «Мир 

Проведенный круглого стола на 

осенних каникулах для не менее 40 

учащихся ежегодно 

Старший 

методист Центра 

декоративно-
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№ 

П

№ 

 

Сроки 

исполнения 

(начало/ 

окончание) 

Наименование 

работы 
Планируемый результат 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

электроники» прикладного и 

технического 

творчества 

1

10. 

Ноябрь Подготовка семинара-

практикума для 

учителей физики, 

информатики, 

математики 

«Межпредметность и 

метапредметность в 

предметах физико-

математического 

цикла» 

Проведенный семинар до 

30.11.2017г. 

Маматова А.И.., 

заместитель 

директора,  

1

11. 

Декабрь – 

Январь 

Подготовка проектов 

к участию в 

муниципальном этапе 

областного конкурса 

«Мы – Белгородцы! 

Думай, решай, 

действуй!» 

 

Подтвержденная заявка участника Старший 

методист Центра 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

1

12. 

Январь Организационно-

методическое 

совещание по 

подготовке 

конференции 

учащихся 

«Приключения 

электроники»  

Разработанное положение о 

проведении конференции 

школьников 

Старший 

методист 

Центраинформаци

онно-

методической 

работы 

1

13. 

Февраль Подготовка 

регионального 

семинара 

«Техническое 

творчество – пути и 

перспективы развития 

в учреждениях 

дополнительного 

образования» 

Проведение семинара  Маматова А.И., 

заместитель 

директора 

1

14. 

Март Ученическая 

конференция 

«Приключения 

электроники» 

Проведенная конференция, 

разработка методических 

рекомендаций, буклетов по итогам 

конференции 

Жандармова П.А., 

заместитель 

директора,  

1

15. 

Апрель Анализ 

результативности 

учащихся технокласса 

Сформированные папки личных 

достижений учащихся (дипломы, 

грамоты призеров, победителей 

конкурсов) 

Старший 

методист Центра 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 
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№ 

П

№ 

 

Сроки 

исполнения 

(начало/ 

окончание) 

Наименование 

работы 
Планируемый результат 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

1

16. 

Май Подготовка отчета о 

реализации 

Программы развития 

Выступление на итоговом 

педагогическом совете 

Жандармова П.А., 

заместитель 

директора 

2

17. 

Апрель – 

Май 

Создание банка 

данных актуального 

педагогического и 

ученического опыта 

Сформированный банк данных, 

состоящий из не менее 10 единиц 

Молочная И.С., 

заведующий 

отделом 

информационно-

методического 

отдела 

Показатели результативности Программы 

Показателями результативности Программы развития технической направленности 

МБУДО БДДТ на 2017-2020 годы являются: 

 устойчивая динамика расширения (изменения) спектра дополнительных 

образовательных программ дополнительного образования детей технической направленности; 

 позитивная динамика результатов освоения образовательных программ учащимися; 

 положительная динамика достижений учащихся в конкурсах, соревнования, 

олимпиадах различного уровня; 

 внедрение педагогами инновационных технологий обучения; 

 удовлетворенность учащихся и их родителей профессиональным мастерством 

педагогов и созданием благоприятных условий для развития детей, в том числе детей с ОВЗ; 

 устойчивая динамика расширения информационной образовательной среды; 

Список литературы 

1. Рождение персонального образования: от Концепции развития дополнительного 

образования детей – к воплощению в жизнь / под ред. И.В. Абанкиной, С.Г. Косарецкого,  

И.Н. Поповой. – М.: Федеральный институт развития образования, 2015.  

2. Афанасьева Л.В., Жабина Ю.О. Начальное техническое моделирование: от выставки 

до семинара // Дополнительное образования – 2015 – №1. 

3. Маркина М. Интернет ресурс – asi.ru/news/91537/ 

4. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013–2020 годы» (утверждена постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года n 431-пп). 
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Методические рекомендации к организации образовательного пространства  

в ДОО с целью развития конструктивного мышления у дошкольников 

 

Е.В. Тверскова, 

заведующий МБДОУ д/с №53 г. Белгорода, 

Ю.Л. Кальченко, 

 старший воспитатель МБДОУ д/с №53 г. Белгорода 

 

Актуальность 

 

Качество дошкольного образования, с учётом специфики дошкольного возраста, 

заключается не в получении детьми большого объёма знаний, а в овладении способами работы 

со знаниями, формировании необходимых личностных качеств и обеспечении их полноценного 

развития. В связи с этим, основные тенденции в сфере обеспечения качества дошкольного 

образования сводятся к организации образовательной деятельности с использованием 

современных технологий развития ребёнка.  

Детское конструирование, в силу самой его созидательно-преобразующей природы, при 

определенной организации обучения может носить подлинно творческий характер. В его русле 

создаются условия для развития воображения [3] и интеллектуальной активности [1], 

экспериментирования с материалом [9], возникновения ярких эмоций, что позволяет считать 

данный вид деятельности мощным средством развития конструктивного мышления и 

творчества у дошкольников.  

Аннотация 

Суть рассматриваемых 

вопросов 

Развитие конструктивного мышления у детей дошкольного 

возраста в условиях пребывания ребенка в дошкольной 

организации. 

Основной инструмент конструктивного мышления – логика, 

главный критерий – эффективность.  

Современный дошкольник должен уметь включаться в 

деятельность, в ходе которой могла бы проявиться его 

активность в рамках нестандартной, неоднозначной ситуации, 

когда необходимо обнаружить скрытые, «закодированные» 

пути решения поставленных задач. 

Авторами предложены методические рекомендации к 

организации образовательной деятельности с использованием 

конструкторов разного вида. 

Предназначение данных 

методических рекомендаций 

 

Педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям). 

Возможные сферы 

приложения предлагаемого 

вида методической 

продукции (в каких областях 

гуманитарного знания могут 

быть использованы 

настоящие рекомендации) 

Применение методической рекомендации по развитию 

конструктивного мышления у дошкольников возможно в 

условиях ДОО, учреждениях дополнительного образования, в 

повседневной жизни, поскольку рекомендация охватывает всех 

участников образовательных отношений и распространяется на 

все возможные формы взаимодействия с ребенком. 

 

Сведения об авторе (авторах): 

Ф.И.О., должность, место 

работы, квалификационная 

Тверскова Елена Валерьевна 

заведующий МБДОУ д/с №53 г.Белгорода.  

первая квалификационная категория; 
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категория или научная 

степень, контактный телефон. 

стаж в должности – 9 мес. 

8 (4722) 55-12-75; 

Кальченко Ю.Л. старший воспитатель МБДОУ д/с №53 

г.Белгорода, 

высшая квалификационная категория. 

Стаж в должности – 21 год. 

8 (4722) 55-26-66 

 

Методические рекомендации 

Описание 

(на основе 

состоявшего

ся опыта 

деятельност

и), что 

именно 

рекомендует

ся делать по 

исследуемо

му вопросу 

(поэтапно) и 

как (с 

помощью 

каких форм 

и методов) 

 

Цель: развитие конструктивного мышления у дошкольников посредством 

создания образовательного пространства в ДОО. 

Задачи: 

1. Развитие у детей 3-7 лет практических умений и навыков: мелкой 

моторики, пространственного воображения, скорости мышления, 

проектной работы, решения технических и конструктивных задач, 

постановки и достижения целей, коммуникативных навыков в 

презентациях результатов своей работы, работы в парах и командное 

взаимодействие. 

2. Формирование познавательных интересов и способностей к 

конструктивной, алгоритмической и инженерно-технической 

деятельности обучающихся; 

3. Выявление талантливых детей, обладающих нестандартным 

мышлением и способностями к конструктивной, алгоритмической 

деятельности. 

 

В связи с выявленными проблемами низкого показателя конструктивного 

мышления у дошкольников (37%) специалистами МБДОУ д/с № 53 решено 

было организовать образовательную деятельность таким образом, чтобы 

привлечь и включить как можно больше участников образовательного 

процесса с целью повышения данного показателя.  

Одним из принципов организации образовательной деятельности является 

индивидуализация дошкольного образования (построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования). 

Педагогами разрабатывается индивидуально-образовательный маршрут 

(ИОМ) как вариант индивидуального развития ребенка в конструкторской 

деятельности, обеспечивающий продвижение ребенка в освоении ООПДО и 

качество его образования (Приложение №1). 

ИОМ – форма педагогической поддержки развития конкретного ребенка, 

которая способствует развитию его природного потенциала. ФГОС ДО 

обязывает ДОУ проектировать ИОМ детей, учитывая индивидуальную 

картину развития:  

- подбираются несколько конкретных ситуаций активизации ребенка и 

поддержка детских проявлений (например, для ребенка с завышенной 

самооценкой – прием соревнования в процессе выполнения поручений, игры; 

для «отверженного» ребенка – ситуация успеха. Возможные варианты: 

вопрос, просьба в оказании помощи, особое приветствие, использование 

игрушки/предмета, принесенного из дома, особое поощрение (комплимент, 

улыбка и т.п.) 

- подбираются игры необходимые применительно к каждому ребёнку 
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индивидуально. Интерес к играм, к решению задач, требующих напряжения 

мысли, появляется не всегда и не у всех детей сразу, и поэтому предлагать 

такие игры надо постепенно, не оказывая давления на детей. Здесь особенно 

необходимо соблюдать принцип «от простого к сложному». Трудные 

непосильные задачи могут отпугнуть ребёнка. Но, когда удаётся осилить 

задание, преодолеть первые трудности, ребёнок испытывает большую 

радость и готов перейти к более сложной игре. У него появляется вера в свои 

силы, чувство собственного достоинства, развивается «умственный аппетит», 

а это значит, что цель игры достигнута. 

Сборка конструкторов развивает: 

Моторику рук путем вращения конкретных деталей для определения 

правильного их местоположения в сборке, постройке и пр.; Данный навык 

пригодится в продуктивной, художественной, музыкальной деятельности. 

Наглядно-действенное и пространственное мышление, т.к. в 

конструкторской деятельности ребенок работает в трех измерениях. Ребенок 

должен понимать, что все детали конструктора взаимосвязаны, т.е. 

прогнозировать, воображая, как может поменяться конфигурация в 

результате действий, которые он совершит с определенной деталью. Данный 

навык применим в области инженерной деятельности, дизайнерской, в 

области архитектурного строения, программирования. 

Зрительную память – путем запоминания отдельных этапов сборки 

конфигураций деталей. Данный навык пригодится в творческих профессиях, 

профессиях с точными науками, финансами. 

Логику и конструктивное мышление – путем прохождения конкретных 

рядов, этапов с общей и наглядной целью. Умение выстраивать 

последовательность действий для выполнения поставленных конкретных 

задач применимо в организации жизни и учебе. 
АЛГОРИТМ  

введения конструкторской деятельности в ДОУ: 

 

Прежде чем приступить к реализации конструкторской деятельности 

педагогам необходимо: 

1. Разработать планирование на основе комплексно-тематических или 

лексических тем в группе (Приложение № 2); 

2. Разработать план занятий по структуре 4С:  

1С. «Соединяй»        2С.«Строй»  3С. «Обсуждай»  4С. «Продолжай» 

 (Приложение № 3);  

Рекомендуется занятия проводить в форме проблемных ситуаций, игровых 

сессий, включая игровую мотивацию – сюжетной игре, которая на разных 

этапах развивается по разному: 

3-4 года – игровая мотивация, построенная на игровых действиях (собрал 

домик для куклы, собрал машину перевезти овощи и т.д.); 

4-5 лет – игровая мотивация, построенная на ролевом поведении и ребенка, и 

воспитателя как партнера («Давай поиграем. Нам надо изготовить кольцо для 

метания. Как ты думаешь, как можно с помощью наших деталей соорудить 

кольцо для метания маленьких мячиков…) 

5-7 лет – постановка игровой задачи, на основе которой далее ставится 

учебная задача («Хочешь, я научу тебя…?»).  

3. Подготовить план взаимодействия с родителями (законными 

представителями), включая современные формы (онлайн-режим, 

практикумы, форумы, семейные развлечения, Дни самоуправления, коучинг-

сессии, недели открытых дверей и пр.). 
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Развитие конструктивного мышления рекомендуется планировать с 

младшего дошкольного возраста, т.к. уже в возрасте 3-4 лет у ребенка 

закладывается наглядно-образное мышление, подразумевающее 

оперирование предметов и их частей. 

младший дошкольный возраст (3-4 г.) 

Введение игровой деятельности с крупным простым конструктором 

(постройки из кубиков разных размеров и пр.) позволяет обогащать 

сенсорный опыт детей в возрасте 3-х лет. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша»– призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает) и уточняя физические качества. При 

этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия. 

Детям в возрасте 4-х лет предлагаются по шаблону выполнить конструкции 

из деталей 2х2, 2х3; решить задачки с логическими блоками Дьенеша 

(Приложение №4). Далее в рамках мини-проектов в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием ДОУ, конструируя, ребенок 

собирает любимого героя и проигрывает сюжет потешки, что помогает 

освоить речь персонажей и самому разыграть мини-представление. Данная 

форма работы позволяет сформировать интерес к конструированию, обучить 

созданию конструктивных образов через простой сюжет малых жанров 

фольклора, получить представление о мире и о предметах, которые его 

окружают, действиях, которые он совершает, о времени и пространстве, о 

добре и зле. 

старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Окружающий мир предметов со старшего дошкольного возраста вызывает у 

ребенка любопытство, живой интерес, желание войти в этот мир, 

преобразовать его, усовершенствовать.  

Объединить теорию и практику возможно, если при изучении различных 

предметов использовать игровое и учебное оборудование. Кроме того, 

использование такого оборудования способствует выявлению одаренных 

детей, стимулирует их интерес и развитие навыков практического решения 

актуальных образовательных задач. 

Для детей старшего дошкольного возраста педагогами подбираются как 

традиционные материалы, так и материалы нового поколения – 

сбалансировано, сообразно педагогической ценности по направлению. 

Наборы конструкторов, игрушки к ним, пособия, предлагаемые детям, 

должны отражать уровень современного мира, нести информацию и 

стимулировать поиск. Вместе с тем традиционные материалы, показавшие 

свою развивающую ценность, не должны полностью вытесняться в угоду 

«новому» как ценному самому по себе. Игры должны соответствовать 

старшему возрасту детей и задачам, которые решаются на данном этапе. 

Детям предлагаются не только простые конструкторы, но и конструкторы, 

головоломки, тренажеры, которые несут в себе определенную умственную 

нагрузку, чаще всего замаскированную занимательным сюжетом, внешними 

данными, условием задачи и т.д. (Приложение №5). 

В создании конструкции проектов используются движущиеся механизмы, 

модели технических устройств, характеризующие технологию производства, 

различные передачи и датчики и др..  

Для грамотного обучения дошкольников педагогам необходимо знать этапы 
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обучения детей, используя схему алгоритма действия, предложенного 

П.Я.Гальпериным и Н.Ф.Талызиной (Приложение №6). 

В ходе изготовления ребенком конструкций рекомендуем создавать 

инженерную книгу, которая включает в себя все этапы подготовки и 

изготовления конкретной конструкции, механизма. Книга оформляется 

рисунками, условными обозначениями, простейшими чертежами 

(Приложение №7). 

Механические головоломки предоставляют большие возможности для 

манипуляций с деталями и тем самым способствуют развитию мелкой 

моторики, что необходимо для подготовки руки к письму. Задачи-

головоломки помогают формировать у детей такие жизненно важные 

качества как находчивость, самостоятельность, быстрота, ловкость, 

привычка к трудовому усилию, активная позиция. 

Все эти качества необходимы для успешного овладения скоростной сборки 

головоломок. 

С детьми 6-7 лет внедряется игровая методика развития интеллекта и 

воображения с кубиком Рубиком. 

Одним из важнейших компонентов руководства игровой методикой является 

подбор игр-головоломок (2x2, 3x3) с учётом доступности их решения. Любое 

дело может быть доведено до конца только в том случае, если оно по силам 

тому, кто его выполняет. 

Педагогами выстроен алгоритм внедрения данной методики: 

1. Знакомство с популярной во всем мире игрушкой-головоломкой; 

2. Освоение универсального алгоритма сборки разных видов кубика Рубика 

по методике авторов (Чайка Р.И, Робота А.В.) [10]. 

3. Сборка кубика Рубика на время. 

 

Организуя педагогический процесс, следует придерживаться определенных 

правил:  

1. Важно, чтобы ребенок решил первую головоломку. Если первый опыт 

будет отрицательным, дошкольник может навсегда утратить интерес к 

головоломкам. Для того чтобы этого не произошло, начинать следует с 

самых простых головоломок и внимательно, но не навязчиво, следить за 

ходом решения, быть готовым прийти на помощь. Однако помогать надо 

аккуратно, если рассказать ход решения – результат будет отрицательным. 

При занятиях с детьми очень часто наблюдаются ситуации, когда первая 

головоломка дается решателю чрезвычайно сложно, несмотря на то, что сама 

головоломка проста. Решение же последующих головоломок происходит 

быстрее и проще, хотя уровень сложности может возрастать.  

2. Не раскрывать секретов. 

3. Лучшая подсказка – это вопрос. При подсказке очень важно направить 

мысль решателя в нужном направлении, но не раскрыть секрета 

головоломки. Важно отметить, что при использовании подсказок у ребенка в 

итоге должно быть ощущение, что головоломка была решена именно им. 

4. Головоломок должно быть мало. Большое количество головоломок, во-

первых, производит подавляющее впечатление на дошкольника, во-вторых, 

рассеивает внимание – дети, не доделав одного, могут хвататься за другое и в 

результат не сделать ничего. Дефицит же наоборот стимулирует интерес – 

«повезло же тому, кому досталась головоломка!» 

5. Очень важно не выносить низких суждений по поводу способностей 

дошкольника.  

6. В первую очередь необходим личный интерес педагога к головоломкам. 
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Педагогу следует самостоятельно прорешать максимальное количество 

головоломок. Только так можно понять весь спектр чувств, возникающий у 

решателей головоломок. Сложные головоломки можно решать вместе с 

детьми.  

От решения головоломок с помощью педагога (частичные подсказки, 

наводящие вопросы, подтверждение верного хода решения) дошкольники 

переходят к самостоятельным действиям. Дети способны представить 

возможные пространственные, качественные изменения в ходе решения не 

только предложенной им задачи, но и составляемой самостоятельно. 

Решение головоломок активизирует не только мыслительную деятельность 

ребенка, но и развивает у него качества, необходимые для 

профессионального мастерства, в какой бы сфере потом он ни трудился. 

Детям 6-7 лет предоставляется возможность продемонстрировать свои 

достижения в рамках конкурсного движения, фестивалей на различном 

уровне.  

Конкурсное движение 

Для того чтобы ребенок смог испытать свои силы, достичь высокого 

результата и просто проявить себя, необходимо привлекать детей в 

конкурсные мероприятия. Например:  

- 2 раза в год на базе детского сада организовывать фестивали по 

конструированию для детей всех возрастных групп; 

- привлекать детей и их родителей к участию в конкурсах различного уровня; 

- привлекать детей старшего дошкольного возраста к участию в 

индивидуальных соревнованиях «Спринт», «СПИДКУБИНГ» и пр... 

 

Создание образовательного пространства: 

Используя принцип доступности, педагогами создается образовательное 

пространство в ДОО (Приложение №8): 

- в холлах размещены планшеты на развитие воображения, памяти, 

внимания, моторики рук; 

- создан ТЕХНО-зал с оснащением различных видов конструктора 

(«Полидрон», наборы «Легоконструкторы», «DUPLO», «Гигоблокс», тико-

конструкторы; наборы Фребеля и др.) 

Образовательная деятельность в ТЕХНО-зале осуществляется по 

утвержденному графику на учебный год.  

Очень интересной оказалась практика привлечения старших воспитанников 

для более успешного включения в конструкторскую деятельность младших 

ребят. Для малышей старшие дети более интересны, несут детскую игровую 

культуру и являются привлекательными объектами для подражания, а кроме 

этого, присутствие рядом детей из старших групп детского сада оказывает 

положительное влияние на эмоциональное настроение, проявление интереса 

малыша к конструированию.  

В рамках проектной деятельности детям предоставляется возможность 

оставить незаконченные работы до следующего посещения ТЕХНО-зала, что 

воспитывает у ребенка терпение, усидчивость.  

Однако, с целью непрерывного образования педагогами оснащено 

«Конструкторское бюро» в групповых помещениях, что позволяет ребенку 

самому включиться в конструкторскую деятельность по интересам и 

желанию в любое свободное время режима дня ДОО.  
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Примерный перечень игровых пособий и оборудований  

«Конструкторского бюро»: 

В младших группах: 

- лего-конструкторы «DUPLO», «Гигоблокс»; 

- логическая рамка;  

- Домино «Разноцветные фигуры» и др. 

- Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера; 

- цветные крышечки, прищепки, шнуровки и др. 

- кубики Никитина; 

- Бизиборды и др.  

-деревянные кубики разного размера (цветные и бесцветные); 

- пластмассовые кубики разного размера (цветные); 

- пазлы напольные (мягкие); 

- дидактические пазлы; 

- мозаика крупная; 

- конструктор мягкий крупный; 

- мультипликационные фильмы «ЛЕГО СИТИ» (все серии); 

- и пр. 

В старших группах: 

- ТИКО-конструкторы;  

- наборы Фребеля; 

- лего-конструкторы «Первые механизмы» и пр.,  

- «Полидрон»,  

- магнитные конструкторы; 

- деревянные строительные наборы; 

- конструкторы металлические;  

- Блоки Дьенеша и палочки Кьюзенера; 

- игровые наборы Фребеля; 

- кубик Рубика;  

- логическая змейка; 

- видео уроки, онлайн-игры по конструированию (в домашних условиях); 

- наглядные средства: иллюстрации, таблицы, схемы;  

- заготовки, эталоны форм;  

- интеллектуальные игры Б.П. Никитина «Сложи узор», «Уникуб»;  

- игры-головоломки по количеству детей (Танграм, головоломка Пифагора, 

Волшебный круг, Колумбово яйцо, Сфинкс, Въетнамская игра, Пентамино). 
Материалы используются как в планировании совместной и индивидуальной 

образовательной деятельности с детьми в ДОУ, так и в домашних условиях. 

Оснащение образовательного пространства служит для организации времени 

в режимных моментах, видов деятельности детей и педагогов.  

 

Подготовка кадров: 

 С целью качественного осуществления организационной, ресурсной и 

методической поддержки педагогов ДОО заключено соглашение о 

сотрудничестве между МБДОУ д/с №53 и ООО «Академией инновационного 

образования» (детский технопарк «BelRobot»).  

В рамках сотрудничества специалистами Академии допускается сочетание 

различных форм обучения педагогов ДОО: 

- онлайн-конференции по проблеме; 

- семинары, вебинары; 

- мастер-классы; 

- практикумы; 
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- занятия; 

- профориентационные и ознакомительные экскурсии по современным и 

перспективным технологиям. 

В связи с недостаточным финансированием ДОО представители Академии 

помогают обеспечить (на бесплатной основе) ресурсами: элементная база, 

наборы электроники, робототехники, лицензионное ПО, методические 

материалы по направлению деятельности; информационное сопровождение 

на сайтах инфопартнеров. 

 

Информационная открытость 

«Родительские встречи по интересам», «Семейные форумы», «Родительские 

клубы» необходимо организовывать в ДОО с целью вовлечения родителей в 

деятельность по развитию конструктивного мышления дошкольников, 

повышения педагогической культуры родителей, совместной работы по 

обмену опытом. 

С целью сокращения дистанции между участниками образовательного 

процесса (родителями (законными представителями) и педагогами), 

реализации обратной связи, дистанционного обучения родителей (законных 

представителей) в детском саду обеспечена информационная доступность. 

На информационном сайте ДОО: – создан «Канал для родителей» – 

удобный инструмент, отвечающий на вопросы в области воспитания и 

развития детей. На канале периодически размещаются видео-уроки с 

советами о воспитании и развитии ребенка; инструкции совместной 

деятельности с ребенком, в т.ч. по вопросам конструирования; 

- создан раздел «Форум» для обратной связи; 

- создан раздел «О ходе рассмотрения граждан» с целью повышения 

качества предоставляемых образовательных услуг в ДОУ; 

- создан раздел «ЛЕГО-конструирование», который будет полезен как для 

родителей (законных представителей), так и для педагогов, т.к. в разделе 

размещены мастер-классы, планы организации непосредственно-

образовательной деятельности, примерное планирование по 

конструированию, советы и пр. 

  

Результативность 

Показатели результативности профессиональной деятельности педагогов по 

развитию конструктивного мышления у дошкольников:  

- 75% дошкольников с развитым конструктивным мышлением; 

- 81% старших дошкольников с развитым творческим воображением; 

- 71% дошкольников способны включаться в интеллектуальную активную 

деятельность, экспериментирование с материалом, что позволяет считать 

данный вид деятельности мощным средством развития конструктивного 

мышления и творчества у дошкольников.  

- на 93% образовательная среда ДОО оснащена необходимым игровым 

оборудованием, методическими пособиями, информационными ресурсами. 

Грамотно организованная деятельность педагогов ДОО позволила выявить 

талантливых детей, обладающих нестандартным мышлением и 

способностями к конструктивной, алгоритмической деятельности: 

- участники международного соревнования по Спидкубингу «BelgorodOPEN 

2017»; 

-участники онлайн-турнира «ИКаРенок-Букваренок» для детей старшего 

дошкольного возраста среди команд ресурсных центров «ИКаРенок»; 

- разработана инженерная книга проекта «Робот помощник Швец»; 
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- победители регионального соревнования «ИКаРенок» фестиваля «Belrobot 

2018»; – соавторы методического пособия «ИКаРенок-Букваренок», 

разработанного учебно-методическим центром РАОР г.Москва-2018 г.  

Источники 

практическо

го опыта, 

положенног

о в основу 

рекомендац

ий 

Перечень литературных источников, на базе которого разработаны 

методические рекомендации: 

1. Богоявленская Д.Б. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений Психология творческих способностей М: издательский центр 

«Академия», 2002. 

2. Бесова М.А. Давайте играть! Игровые программы для дошкольников и 

младших школьников/ М.А. Бесова. – Ярославль: Академия развития, 2007. 

3. Выготский Л.С., Давыдов В.В. Проблема развивающего обучения / 

иректмедиа Паблишинг, 2008. 

4. Гальперин П.Я., Н.Ф. Талызина Н.Ф. О новой классификации детских игр 

// Дошкольное воспитание. – 1997. – №3. 

5. Грибова П. С. Механические головоломки как тренажер для мозга // 

Молодой ученый. – 2018. – №34. – С. 82-83. – URL 

https://moluch.ru/archive/220/52445/ 

6. Красноухов В. И. Головоломки – URL: 

http://www.planetagolovolomok.ru/articles 

Красноухов В. И. Занимательный мир механических головоломок – URL: 

http://www.terrakid.ru/nash-blog/informatsiya-k-ra. 

7. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или Развивающие игры. – 

Просвещение, 1990.  

8. Новоселова С.Л., Е.Ращикулина Игры-головоломки в развитии мышления 

дошкольников / Дошкольное воспитание. – 1999 – №3. 

9. Флерина Е.А. Эстетическое воспитание дошкольника. – М., 1961. 

10. Чайка Р.И., Робота А.В. Сборка кубика Рубика для начинающих : 

методическое пособие. Белгород, 2016. 

11. В чем польза механических головоломок для детей – URL: https://family-

and-i.com/mama-i-malysh/v-chjom-pol... 

12. Электронный ресурс. http://www.toybytoy.com/game/Puzzle 

 

Приложение №1 к программе 

 

План-конспект игровой ситуации 

 «Мостик через речку» 

Задачи:  

1. Учить строить мостик (через который надо перенести ягоды из леса домой); развивать 

мелкую моторику рук и навыки конструирования; учить доводить начатое дело до конца;  

2. Закреплять умения анализировать готовую постройку;  

3. Развивать умение составлять и отгадывать загадки о ягодах, закреплять умение лепить 

ягоды.  

4. Воспитывать умение работать в коллективе дружно, помогая друг другу. 

Оборудование: Иллюстрации с мостов, конструктор ЛЕГО, схемы, геометрические 

фигуры для аппликации, клей-карандаш, легочеловечки, пластилин, пластмассовая тарелочка. 

https://moluch.ru/archive/220/52445/
https://family-and-i.com/mama-i-malysh/v-chjom-pol
https://family-and-i.com/mama-i-malysh/v-chjom-pol
http://www.toybytoy.com/game/Puzzle
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Ход занятия 
 

4С Активность Описание 
Отрабатываемые 

навыки 

1С. 

Соединяй 

Свободная 

активность с 

деталями 

На столах стоят контейнеры с 

кубиками лего. Повторение, 

закрепление названий 

строительных элементов 

Воображение, 

мышление, речь, 

память, самоанализ. 

Вход в Lego 

страну 

Сегодня мы опять перенесемся 

Лего страну. В этой стране 

существуют свои правила, давайте 

их вспомним: 

- не бросать на пол; 

- нее брать в рот; 

- после пользования сложить все на 

место; 

- не мешать соседу, не забирать у 

него детали. 

Крупная моторика: 

социальные навыки: 

взаимопомощь, 

общение. 

Ввод в тему 

«Мостик через 

речку» 

- Ребята к нам пришли 

легочеловечки, они просят 

помощи. Дело в том, что попасть в 

лес за ягодами они не могут, 

потому, что на пути раскинулась 

широкая река. Как мы, пожем 

помочь им? (Ответы) 

- Правильно, надо построить мост, 

через реку.  

-Вы поможете им? 

-Давайте рассмотрим, какие 

бывают мосты, и из каких частей 

они состоят. 

Формирование 

словаря: 

обогащение: регион. 

2С. 

Строй 

Строительство 

изделий по 

схеме 

 

 

 
 

Воспитатель предлагает каждой 

паре построить свой мост, а 

легочеловечки потом выбирут, 

самый надежный мост. 

Дети строят. Воспитатель помогает 

детям найти нужные детали, 

индивидуальная работа. 

- Ребята, человечки очень рады, 

теперь у них несколько красивых 

моств, они с могу пойти в лес за 

ягодами. 

Работа по схеме, 

крупная моторика, 

внимание, 

социальные навыки: 

взаимопомощь, 

совместная работа. 

Физминутка «За малиной». 

За малиной в лес пойдем, в лес пойдем  (дети водят хоровод, взявшись за руки) 

Спелых ягод наберем, наберем   (идут по кругу, наклоняясь, как бы собирая ягоды) 

Солнышко высоко        (встают лицом в круг, тянутся руками вверх) 

А в лесу тропинка        (наклоняются и пытаются достать пол) 

Сладкая ты моя,         (идут по кругу, взявшись за руки) 

Ягодка-малинка. 
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4С Активность Описание 
Отрабатываемые 

навыки 

3С. 

Обсуждай 

Дальнейшее 

раскрытие 

темы 

- Ребята, а давайте вспомним, 

какие еще бывают ягоды? 

(Садовые)  

- Назовите их. 

Расширение 

активного 

словарного запаса, 

кругозора. 

Загадывание 

загадок 

Воспитатель предлагает ребятам, 

придумать и отгадывать загадки о 

разных ягодах 

Речь, воображение, 

мышление. 

Придумывание 

загадок 

Лепка ягод 

 
 

- Ребята, так как мы уже умеем 

лепить уже ягоды, давайте слепим 

клубничку для легочеловечков в 

подарок. У меня, есть даже 

тарелочка для этого. 

Перенос объемной 

фигуры на 

плоскость, мелкая 

моторика, внимание, 

аккуратность. 

4С. 

Продол-

жай 

Игра с 

легочеловечка

ми 

- Ребята, давайте поиграем с 

легочеловечками и проверим, 

прочность наших мостов. 

Воображение, 

коллективная работа, 

навыки 

взаимопомощи. 

Выход из Lego 

страны 

Молодцы, вы сегодня на так много 

сделали, но пара возвращатся. 

Воспитатель вспоминает с детьми, 

что они сегодня построили, где 

были, кому, помогали. 

Крупная моторика: 

работа с чувством 

равновесия; 

социальные навыки: 

взаимопомощь, 

общение. 

 

 Приложение №2 

Игры и упражнения с логическими блоками Дьенеша 

  

«Чудесный мешочек» 
1. Программные задачи: 

Закреплять знания детей о 

геометрических фигурах, умение 

предметы угадать на ощупь. 

2. Материал: Мешочек, набор 

блоков Дьенеша. 

3. Ход игры: 

4. Все фигурки складываются в 

мешок. Попросить ребенка на ощупь 

достать все круглые блоки (все 

большие или все толстые). Затем все 

квадратные, прямоугольные, 

треугольные. 

1. «Что лишнее?» 
2. Программные задачи: Упражнять детей в 

группировке геометрических фигур по цвету, 

форме, величине, толщине. 

3. Материал: Набор блоков Дьенеша. 

4. Ход игры: Выложит на стол три фигуры. 

Ребенку нужно догадаться, какая из фигур лишняя и 

по какому принципу (по цвету, форме, размеру или 

толщине). 

«Чудесный мешочек» -2 
Программные задачи: Закреплять 

знания детей о геометрических 

фигурах, их величине и толщине, 

умение предметы угадать на ощупь. 

Материал: Мешочек, набор блоков 

«Найди не похожую фигуру» 
Программные задачи: Закреплять знания детей о 

геометрических фигурах. Развивать умение 

отличать фигуры по одному, двум, трем признакам. 

Развивать у детей речевую активность, быстроту 

мышления. 
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Дьенеша. 

Ход игры: Все фигурки – блоки 

складываются в мешок. Ребенок 

достает фигурку из мешочка и 

характеризует ее по одному или 

нескольким признакам. Либо 

называет форму, размер или 

толщину, не вынимая из мешка.  

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: 

Положите перед ребенком любую фигуру и 

попросите его найти все фигуры, которые не такие, 

как эта, по цвету (размеру, форме, толщине). 

«Найди похожую фигуру» 
Программные задачи: Закреплять 

знания детей о геометрических 

фигурах. Развивать умение находить 

сходства фигур по одному, двум, 

трем, четырем признакам. Развивать 

у детей речевую активность, 

быстроту мышления. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: 

Положите перед ребенком любую 

фигуру и предложите ему найти 

такие же фигурки по цвету, но не 

такие по форме или такие же по 

форме, но не такие по цвету. 

«Бусы» 
Программные задачи: Закреплять знания детей о 

геометрических фигурах, цвете. 

Материал: Мешочек, набор блоков Дьенеша, 

цветная нить для бус. 

Ход игры: 

Выложите перед ребенком ряд фигур, чередуя их по 

цвету: красный, желтый, красный... (можно 

чередовать по форме, размеру и толщине). 

Предложите сделать бусы, как эти. Продолжить ряд 

по образцу. 

«Продолжи ряд»1 
Программные задачи: Закреплять 

знания детей о геометрических 

фигурах, цвете, величине, толщине. 

Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: 

Выкладываем на столе фигуры друг 

за другом так, чтобы каждая 

последующая отличалась от 

предыдущей всего одним признаком: 

цветом, формой, величиной, 

толщиной. Предложить ребенку 

составить свой ряд фигур, соблюдая 

правило.  

«Продолжи ряд»2 
Программные задачи: Закреплять знания детей о 

геометрических фигурах, цвете, величине, толщине. 

Развивать мышление. 

Материал: Набор каротчкек обозначения блоков 

Дьенеша. 

Ход игры: 

Выкладываем на столе каротчки обозначения 

блоков Дьенеша, чтобы рядом не было фигур 

одинаковых по форме и цвету (по цвету и размеру; 

по размеру и форме, по толщине и цвету и т.д.). 

Предлагаем ребенку продолжить ряд из фигур. 

  

«Найди пару» 
Программные задачи: 

Совершенствовать знания детей о 

геометрических фигурах, их цвете, 

величине, толщине. Развивать 

мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: 

Предложить детям каждой фигуре 

найти пару, например, по размеру: 

большой желтый круг встает в пару с 

маленьким желтым кругом, большой 

красный квадрат станет в пару с 

«Найди клад» 
Программные задачи: Совершенствовать знания 

детей о геометрических фигурах, их цвете, 

величине, толщине. Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: 

Выкладываем перед ребенком 8 логических блоков 

Дьенеша, и пока он не видит, под одним из них 

прячем «клад» (монетку, камешек, вырезанную 

картинку и т.п.). Ребенок должен задавать вам 

наводящие вопросы, а вы можете отвечать только 

«да» или «нет»: «Клад под синим блоком?» – «Нет», 

«Под красным?» – «Нет». Ребенок делает вывод, что 
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маленьким красным квадратом и т.д. клад под желтым блоком, и расспрашивает дальше 

про размер, форму и толщину. Затем «клад» прячет 

ребенок, а воспитатель задает наводящие вопросы. 

Затем в эту игру могут играть сами дети, соревнуясь 

в нахождении клада. 

«Сравни – где больше» 
Программные задачи: 

Совершенствовать знания детей о 

геометрических фигурах, их цвете, 

величине, толщине. Закреплять счет 

от 1 до 10, упражнять в умении 

уравнивать множества блоков. 

Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: 

В один ряд выкладывается 3 блока 

Дьенеша, а в другой – 4. Спросите 

ребенка, где блоков больше и как их 

уравнять. Количество блоков зависит 

от возраста детей от уровня 

развития. 

«Разложи фигуры» 
Программные задачи: Упражнять детей в 

классификации блоков по двум, трем, четырем 

признакам. Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: 

Выкладываем в ряд 5-6 любых фигур. Предлагаем 

детям построить нижний ряд фигур так, чтобы под 

каждой фигурой верхнего ряда оказалась фигура 

другой формы (цвета, размера, толщины). 

 

«Что изменилось» 
Программные задачи: 

Совершенствовать знания детей о 

геометрических фигурах, их цвете, 

величине, толщине 

Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: 

Перед ребенком на стол 

выкладывается несколько фигур, 

которые нужно запомнить, а потом 

одна из фигур исчезает или 

заменяется на новую, или две 

фигуры меняются местами. Ребенок 

должен заметить изменения. 

  

  

 «Сколько?» 
Программные задачи: Развивать умение выделять 

свойства 

 геометрических фигур (цвет, величину, толщину). 

Закреплять счет от 1 до 10, упражнять в умении 

задавать вопросы. Развивать мышление, внимание, 

память, речь. 

Материал: логические блоки Дьенеша. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды. Воспитатель 

раскладывает логические фигуры в любом порядке 

и предлагает детям придумать вопросы, 

начинающиеся со слов «Сколько...». За каждый 

правильный вопрос – фишка. Выигрывает команда, 

набравшая большее количество фишек. Варианты 

вопросов: «Сколько больших фигур?» «Сколько 

красных фигур в первом ряду?» (по горизонтали), 

«Сколько кругов?» и т. д. 

Игра «Угощение для медвежат» 
Программные задачи: Развитие 

умения сравнивать предметы по 

одному – четырем свойствам 

понимание слов: «разные», 

«одинаковые» 

Материал: 9 изображений 

медвежат, блоки Дьенеша. 

Ход игры: В гости к детям пришли 

медвежата. Чем же будем гостей 

угощать? Наши медвежата – 

сладкоежки и очень любят печенье, 

Игра «Угощение для медвежат» 
Программные задачи: Развитие умения сравнивать 

предметы по одному – четырем свойствам 

понимание слов: «разные», «одинаковые». 

Развивать умение читать кодовое обозначение 

блоков. 

Материал: 9 изображений медвежат, блоки 

Дьенеша. 

Ход игры: 

Вариант игры с использованием карточек с 

символами свойств. Последовательность действий 

(алгоритм) игры. 
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причем разного цвета, разной 

формы. 

Давайте угостим медвежат. Печенье 

в левой и правой лапах должны 

отличаться только формой (цветом, 

величиной, толщиной). Если в левой 

лапе у медвежонка круглое 

«печенье», в правой может быть или 

квадратное, или прямоугольное, или 

треугольное (не круглое). 

Во всех вариантах ребенок выбирает 

любой блок «печенье» в одну лапу, а 

во вторую подбирает по правилу, 

предложенному воспитателем. 

Карточки с символами свойств кладут стопкой 

«рубашками» вверх 

Ребенок вынимает из стопки любую карточку 

Находит «печенье» с таким же свойством и т.д. 

«Магазин» 
Программные задачи: Развитие 

умения выявлять и абстрагировать 

свойства, умения рассуждать, 

аргументировать свой выбор 

Материал: Товар (карточки с 

изображением предметов ) 

Логические фигуры. 

Ход игры: 
Дети приходят в магазин, где 

представлен большой выбор 

игрушек. У каждого ребенка 3 

логические фигуры «денежки». На 

одну «денежку» можно купить 

только одну игрушку. 

Правила покупки: купить можно 

только такую игрушку, в которой 

есть хотя бы одно свойство 

логической фигуры. Правило можно 

усложнить выбор игрушки по двум 

свойствам (например, большой 

квадрат, синий квадрат и т. д.)  

«УКРАСИМ ЕЛКУ БУСАМИ». 

Программные задачи: Развитие умения выявлять и 

абстрагировать свойства. Умение «читать схему». 

Закрепление навыков порядкового счета. 

Материал: Изображение елки, 15 карточек с 

символами, комплект логических фигур  

Ход игры: 

Надо украсить елку бусами. На елке должно быть 5 

рядов бус. В каждом ряду три бусинки. Цифра на 

карточке указывает порядковый номер нитки бус 

(счет начинаем с верхушки елки). Повесим первый 

ряд бус (карточки с цифрой 1). Закрашенный 

кружок показывает нам место бусинки на ниточке. 

Первая бусинка маленький желтый круг, вторая 

большой желтый квадрат, третья маленький 

желтый треугольник. Аналогично развешиваем 

остальные бусы. 

«Найди меня» 
Программные задачи: Развитие 

умение читать кодовое обозначение 

геометрических фигур и находить 

соответствующий код. 

Материал: Набор блоков, 3 

экземпляра кодовых карточек (2 – с 

обычным кодом, 1 – с кодом 

отрицания). 

Ход игры: Дети делятся на две 

группы. Одна берет карточки, другая 

– блоки. Дети первой группы по 

очереди читают (раскодируют) 

карточки, ребенок из второй группы, 

у которого оказался 

«Волшебное дерево» 
Программные задачи: Развитие умение 

классифицировать блоки по трем признакам и 

имение выделять основные признаки. Развивать 

логическое и образное мышление. 

Материал: Дерево с ветками без листьев, обозначен 

цвет веток, на ветках изображены символы фигур – 

листьев, набор блоков. 

Ход игры: Воспитатель предлагает вырастить 

волшебное дерево, на котором вместо листьев 

геометрические фигуры. Каждая ветка имеет свой 

цвет. Дети выбирают геометрические фигуры по 

цвету и располагают «листики» на ветках. 
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соответствующий блок, выходит и 

показывает геометрическую фигуру. 

Возможно использовать слова: 

«Блоки, блоки разные Желтые, синие 

и красные, 

Всем нам они знакомые, Найдите 

меня!» 

«Улитка» 
Программные задачи: Упражнять 

детей в классификации блоков по 

двум признакам; цвету и форме. 

Материал: игровое поле с 

изображением спирали или цветная 

тесьма, набор блоков. 

Ход игры: Воспитатель предлагает 

построить детям домик для улитки 

из волшебных фигур. Домик 

получиться нарядным и красивым. 

Выкладывание блоков начинается с 

середины спирали. Произвольно 

берется один блок, затем 

присоединяется блок, в котором 

будет присутствовать один признак 

предыдущего блока.  

«Рассели жильцов» – 2 
Программные задачи: Развивать умение 

классифицировать и обобщать геометрические 

фигуры по признакам, умение читать кодовое 

обозначение. Упражнять в счете. Развивать 

ориентировку в пространстве, внимание, логическое 

мышление. 

Материал: Набор блоков, 4 – этажный дом, 

изображенный на ватмане, кодовые карточки. 

Ход игры: Блоки живут в коробке, им там тесно и 

темно. Давайте их поселим в этот уютный 4 – 

этажный дом. Для каждой фигуры определен этаж, 

номер квартиры, указанный на кодовой карточке. 

Дети расселяют жильцов. 

«Хоровод» 
Программные задачи: Упражнять 

детей в классификации блоков по 

двум признакам; цвету и форме. 

Материал: игровое поле с 

изображением круга или цветная 

тесьма, набор блоков. 

Ход игры: Воспитатель предлагает 

построить хоровод из волшебных 

фигур. Хоровод получиться 

красивым, ровным. Блоки 

выкладываются по кругу. 

Произвольно берется один блок, 

затем присоединяется блок, в 

котором будет присутствовать один 

признак предыдущего блока. 

Последний блок должен совпасть с 

первым блоком по одному какому – 

то признаку. В этом случае игра 

заканчивается – хоровод закрыт 

«Рассели жильцов» – 1 
Программные задачи: Развивать умение 

классифицировать и обобщать геометрические 

фигуры по признакам. Упражнять в счете. Развивать 

ориентировку в пространстве, внимание, логическое 

мышление. 

Материал: Набор блоков, 4 – этажный дом, 

изображенный на ватмане с изображением двух 

признаков – цвета и формы. 

Ход игры: Блоки живут в коробке, им там тесно и 

темно. Давайте их поселим в этот уютный 4 – 

этажный дом. Для каждой фигуры определен этаж, 

номер квартиры. Дети, расселяя блоки, называют 

номер квартиры, этаж. Например, круг красного 

цвета поселим на 4 – ом этаже в квартиру №3 и т.д. 

Игра «Художники» 
Программные задачи: Развитие 

умения сравнивать фигуры по их 

свойствам, развитие 

художественных способностей 

(выбор цвета, фона, расположения, 

композиции). 

Игра «Этажи» 
Программные задачи: Развивать умение 

классифицировать и обобщать геометрические 

фигуры по признакам. Упражнять в счете. Развивать 

ориентировку в пространстве, внимание, логическое 

мышление. 

Материал: Набор блоков. 
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Материал: «Эскизы картин» – 

листы большого цветного картона; 

дополнительные детали из картона 

для составления композиции 

картины; набор блоков. 

Ход игры: Детям предлагается 

«написать картины» по эскизам. 

Одну картину могут «писать» сразу 

несколько человек. Дети выбирают 

«эскиз» картины, бумагу для фона, 

детали к будущей картине, 

необходимые блоки. Если на эскизе 

деталь только обведена (контур 

детали) – выбирается тонкий блок, 

если деталь окрашена – толстый 

блок. Так, например, к эскизу 

картины со слонами ребенок возьмет 

дополнительные детали: 2 головы 

слоников, солнышко, озеро, 

верхушку пальмы, кактус, животное 

и блоки. В конце работы художники 

придумывают название к своим 

картинам. 

Ход игры: 
 Предлагаем выложить в ряд несколько фигур – 4-5 

шт. Это жители первого этажа. Теперь строим 

второй этаж дома так, чтобы под каждой фигурой 

предыдущего ряда оказалась деталь другого цвета 

(или размера, формы). 

Вариант 2: деталь такой же формы, но другого 

размера (или цвета). 

Вариант 3: строим дом с другими деталями по цвету 

и размеру. 

  

Игра «Домино» 
Программные задачи: Развивать умение выделять свойства 

 геометрических фигур. 

Материал: Блоки Дьенеша. 

В эту игру можно играть нескольким участникам одновременно (но не более 4х). Блоки 

делим поровну между игроками. Каждый делает ход по очереди. Если фигуры нет, нужно 

пропустить ход. Побеждает тот, кто первым выложит все фигуры. 

Как ходить? 

Фигурами другого размера (цвета, формы). 

Фигурами того же цвета, но другого размера или такого же размера, но другой формы. 

Фигурами другого размера и формы (цвета и размера). 

Такими же фигурами по цвету и форме, но другого размера. 

Ходим фигурами другого цвета, формы, размера, толщины. 

  

 

Сценарий мастер-класса «Свято-Троицкий храм п. Ровеньки из глины» 

 
Е. А. Ковалевская, 

 педагог дополнительного образования  

МБУДО «Ровеньский районный Дом детского творчества»  

 

План-конспект мастер-класса по теме: Лепка из глины «Свято-Троицкий храм п. Ровеньки».  

Тема: Лепка из глины «Свято-Троицкий храм п. Ровеньки Белгородской области». 

Возраст: 10-12 лет. 

Цель: Представить последовательную технологию лепки храма. 

Задачи: 

– создать условия для формирования у детей практических умений при лепке из глины; 
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– способствовать развитию эстетического восприятия, творческой активности; 

– повысить интерес к глине, как к природному материалу и желание работать с ней; 

– повысить уровень мастерства детей; 

– вызвать положительный настрой при работе с глиной; 

– направлять детей к познанию красоты и гармонии, пробуждать творческие силы и 

способности; – воспитывать любовь к народному ремеслу. 

Оборудование: глина, планшетка из фанеры, баночка с водой, заточенная палочка 

(зубочистка), кисть из щетины. 

План мастер-класса 

1. Организационный этап.                               2. Основной этап.                                   

3. Практический этап.                                      4. Итоговый этап.                                          

5. Рефлексия. 

Ход мастер-класса 

1. Организационный этап. 

Задача: Подготовка участников к работе. 

Содержание: Приветствие, организация занятия, создание психологического настроения, 

активация внимания, быстрое вхождение в рабочий ритм. 

Сообщение темы: 

Глина – это природный материал, мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в 

сухом состоянии, пластичная при увлажнении. 

Происхождение глины. Глина – вторичный продукт, образующийся в результате 

разрушения скальных пород в процессе выветривания. Основным источником глинистых 

пластов служат полевые шпаты, при разрушении которых под воздействием атмосферных 

агентов образуются силикаты группы глинистых минералов. Некоторые глины образуются в 

процессе местного накопления этих минералов, но большинство из них представляют собой 

наносы водных потоков, скапливающиеся на дне озёр и морей.  

В нашей местности встречаются такие виды как: красная, голубая, белая. Её цвет 

зависит от химического состава глины. Красная глина богата калием железом, голубая глина 

богата кобальт, кадмий.  

Лепка из глины очень полезна для детей 

Когда ребенок разминает глину в руках, создает из него детали разных форм, 

присоединяет их друг к другу, сплющивает, вытягивает, развивается мелкая моторика рук. 

Научно доказано, что лепка из глины полезна малышам начиная с 5 лет, она напрямую влияет 

на развитие речи малыша, координацию движений, память и логическое мышление.  

Когда ребенок концентрируется на своем занятии, он учится терпению и усидчивости.  

Когда он создает из стандартных кусочков глины новые формы, развивается образное, 

абстрактное и логическое мышление, проявляются творческие способности, при лепке двумя 

руками катает шарик или колбаску, у него работают оба полушария мозга, укрепляются 

межполушарные связи, что, в свою очередь, способствует развитию внимания и саморегуляции.    

Лепка по образцу развивает память, способность сопоставлять факты и образы, логическое 

мышление, терпение, умение собраться сосредоточиться, довести начатое до конца и оценить 

полученный результат, сравнив его с оригиналом. Когда ребенок лепит то, что сам придумал, 

развивается воображение, творческие способности и образное мышление.  Для здоровья и 

эмоционального состояния.  Занятия лепкой благотворно влияют на нервную систему, 

психическое и эмоциональное состояние ребёнка.  Регулярные занятия способствуют 

нормализации сна и понижению чрезмерной активности, уменьшают возбудимость и 

раздражительность. 

 

2. Основной этап. 

Задача: Освоение новых знаний и способов лепки.  

Содержание: Установление правильности и осознанности усвоения нового материала. 

Применение практических заданий. 



292 

                История храма. 
Троицкая церковь в Ровеньках была построена в 1885 году, о чем 

подлинно свидетельствуют Воронежские губернские ведомости в 

№ 24 за 1885 г.  "Церковь в сл. Ровеньках Острогожского уезда 

каменная, с колокольнею, пятикупольная и изящной 

архитектуры. с приделами 

Варвары и Митрофана" (3 выпуск 

указателя храмовых праздников 

губерний, с. 259). 

Небезынтересны, на наш взгляд, 

некоторые сведения о 

строительстве храма. Они дошли 

до нас по воспоминаниям 

старожилов, передавались не 

одним поколением. Из 

воспоминаний жительницы х. 

Ямки А. П. Сумцовой. Стройкой 

церкви руководил купец 1-й 

гильдии Пехарев с сыном. Он 

первым внес большой денежный 

взнос на постройку. За ним последовали именитые люди – Бутов, 

Белоусов, Гайдуков, Фирсов, Бондаревский, Рябчуков, Юшков, 

Правоторов (его дом и мельница стоят у реки Айдар), 

Калашников, Мацагорина, Тамбовцев, Болковых и другие. Все 

деньги поступали к Пехареву. Когда строилась церковь, цемента 

не было, раствор для кладки кирпичаприготовляли из извести, 

воды, песка и яичных белков. Яйца собирали по всем деревням и 

хуторам, свозили на стройку. Белки яиц использовали для 

раствора, а желтки – часть запекали для рабочих, остальные 

отправляли на пекарню для выпечки кондитерских изделий: кренделей, пыриц, бубликов, 

сушек и т. д. Яичную скорлупу использовали для раствора. Церковь строили 30 лет. Когда 

открывали ее, убранство внутри было очень богатое, под позолоту. На входе в церковь выше 

дверей был написан портрет Пехарева с сыном. Вскоре после этого Пехарев умер и был 

похоронен в ограде церкви напротив алтаря. 

 

3. Практический этап. 

Задача: Выполнить работу по образцу 

(По ходу выполнения лепки детьми) 

- Проверка организации рабочих мест. 

- Проверка соблюдения правил техники безопасности при выполнении лепки. 

- Инструктирование при выполнении лепки храма в соответствии наглядному образцу, оказание 

помощи при выполнении лепки. 

Содержание: 

Приступаем к лепке храма: У нас есть готовая для лепки глина и досточка из ДСП на которой 

мы нарисуем план храма с приблизительными размерами в уменьшенном виде, своего рода у 

нас получится маленькая копия храма. 
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После чего мы заполняем глиной наш нарисованный план, хорошо примазывая глину, не 

допуская трещинок на вашей работе, потому что при высыхании воды в глину ваше изделие 

будет трескаться.  
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Объем работы большой, поэтому чтобы глина не пересыхала, нужно смочить часть 

вашей работы и накрыть пленочкой или пакетом. В данном случае мы накрыли основную часть 

храма, оставив колокольню, с ней мы и будем работать. 

 
Наращивать стены храма, нужно периодически отходить от своей работы, и смотреть со 

стороны, чтобы стены не заваливались. Все тщательно примазываем окуная периодически 

палец в воду. Если мы будем использовать при лепке много воды то в работе будет грязь и по 

влияет на качество лепки. С помощью зубочистки, мы выбираем глину в данном случае на 

колокольне есть пустоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того как, мы вылепили колокольню, возвращаемся к основной части храма. 

Царапаем поверхность, где мы будем наращивать стены, для лучшего сцепления глины между 

собой. 
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Продолжаем наращивать стены, не забывая смотреть на фото храма, или с натуры. 

  
 

Пока мы вылепили основную часть храма, колокольня уже практически высохла, это 

можно увидеть не вооруженным глазом, т. к. она стала светлее. При высыхании глина 

становится светлее. 

  
 

Теперь мы после того как вылепили храм, еще раз проходим водой примазав неровности 

пальцем. 



296 

 
На завершающем этапе мы убираем неровности и следы от пальцев с помощью воды и 

кисти из щетины. Ставим теперь на просушку наше изделие. 

4. Итоговый этап. 

Задача: Дать анализ и оценку успешности достижения цели, в быстром и качественном 

выполнении лепки. 

Содержание: после завершения лепки, организовать выставку работ, и их коллективное 

обсуждение. 

5. Рефлексивный этап 

Задача: Мобилизация участников на самооценку. Предложить участникам оценить 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы. 

Содержание: Активизировать ответы участников после выполнения практической 

творческой работы. 

Заключительное слово. 

Вот и подошло к концу наше занятие (мастер-класс). Мы с вами проделали очень 

большую работу. Что нового вы узнали? Чему научились? Надеюсь что знания приобретенные 

вами сегодня, обогатили вас и в дальнейшем помогут вам. 

Интернет-ресурсы 

1. «Все о глине» makuha.ru 

2.«Чем полезна глина»-mama. ru 

3. rvsn 2. Narod. ru 

 

Сценарий мастер-класса «Формирование элементарных представлений  

у старших дошкольников о бюджете семьи посредством дидактических игр» 

 

Н.А. Белобородова, 

старший воспитатель МБДОУ д/с №89 г. Белгорода, 

Ю.С. Киселева, 

старший воспитатель МБДОУ д/с № 89 г. Белгорода, 
 

Мастер-класс представлен по технологии Русских Г.А. 

Структура мастер-класса: 

1. Презентация педагогического опыта; 

2. Представление системы непосредственно-образовательной деятельности; 

3. Имитационная игра со слушателями с демонстрацией приемов эффективной работы с 

дошкольниками; 

4. Моделирование; 
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5. Рефлексия. 

1. Презентация педагогического опыта 

Тема опыта «Формирование элементарных представлений у старших дошкольников о 

бюджете семьи посредством дидактических игр».  

Целью педагогической деятельности являлось обеспечение положительной динамики 

сформированности элементарных представлений у старших дошкольников о бюджете семьи 

посредством дидактических игр путем включения в различные формы образовательной 

деятельности. 

Реализация поставленной цели осуществлялась решением следующих задач: 

1. Создать интерактивную образовательную среду. 

2. Познакомить детей с понятием «бюджет семьи» и его составляющими (основной и 

дополнительный доход, увеличение и уменьшение бюджета). 

3. Научить соотносить свои желания, потребности и возможности, ценить труд всех 

членов семьи.  

4. Воспитать у детей бережное отношение к семейному бюджету. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей по вопросу формирования 

элементарных представлений о бюджете семьи у дошкольников. 

В основу опыта были включены элементы известной методики Т.П.Епанешниковой 

«Дошкольник в мире экономики» и технологии А.А.Смоленцевой «Введение в мир экономики, 

или Как мы играем в экономику». 

В процессе работы нами был разработан:  

 перспективный план деятельности, который представлен на экране, с учетом 

возрастной адресованности и тематических блоков; 

 создана интерактивная образовательная среда в группе, куда вошли игровые центры 

(слайд): 

- «Занимательная экономика»: лабиринты, занимательно-экономические задачи, загадки, 

ребусы, кроссворды; 

- «Мини-библиотека»: произведения художественной литературы экономического 

содержания для детей дошкольного возраста; сказки, пословицы и поговорки экономического 

содержания, герои художественных произведений, модели.); 

- «Юный эконом»: дидактические игры с экономическим содержанием, модели 

денежных знаков, блокноты банкнот, банкоматы. 

 был проведён педагогический мониторинг 2 раза в год в течение трех лет. 

Использована диагностика автора программы «Дошкольник … и экономика» А.Д. Шатовой. 

При помощи которого было выявлена положительная динамика положительная динамика 

сформированности элементарных представлений у старших дошкольников о бюджете семьи 

посредством дидактических игр (слайд). 

  Результатом проведенной работы стало: 

- свободное владение детьми понятиями «бюджет семьи» и его составляющими 

(основной и дополнительный доход, увеличение и уменьшение бюджета); 

- обоснованное соотношение своих желаний потребностям и возможностям бюджета 

семьи;  

- бережное отношение к семейному бюджету, к труду членов семьи. 

- повышение активности в выполнении трудовых поручений, слаженность действий, 

умение устанавливать правильные деловые отношения, организованность.  

- установление простейших экономических связей (в частности в играх). 

 

2. Представление системы непосредственно-образовательной деятельности 

Сегодня мы с вами познакомимся с дидактическими играми, которые были разработаны 

и успешно используются в процессе деятельности с детьми, как непосредственно-

образовательной, так и самостоятельной. 

В процессе образовательной деятельности мы использовали методы и приемы (слайд): 
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 Наглядно-демонстрационный; 

 Словесный (вопросы к детям, просьбы, оценка их действий, объяснения, диалог, 

разъяснения); 

 Практический (разрезные картинки, деньги, товар); 

 Методы контроля (самоанализ выполненных заданий); 

 Игровой (поиск оптимальных цен и покупок). 

В своей педагогической деятельности использую игровую технологию, которая 

включает в себя: 

1. Дидактические игры, расширяющие представления детей о труде, продуктах, 

получаемых за труд, о деньгах, ценах, желаниях и возможностях («Кто что делает», «Какие 

бывают доходы», «Кому что подарим» и др.) – слайд. Например, игра «Кому что подарим». 

Цель игры: …. ход игры…. . 

- модели («Состав семейного бюджета», «Части семейного бюджета») – слайд.  

Например ….. .  

2. Дидактические игры, направленные на формирование элементарных представлений о 

семейном бюджете («Дешевле-дороже», «Ты сегодня папа и получил зарплату», «Я хочу») – 

слайд. Например ….. . 

- модели («Расходование семейного бюджета», «Доходы – расходы» и др.) – слайд. 

Например ….. . 

Результатом использования дидактических игр и моделей является то, что развитие 

логического мышления, способность делать умозаключения происходит в естественной и 

непринуждённой форме.  

 

3. Имитационная игра со слушателями с демонстрацией приемов эффективной работы  

с дошкольниками 

А сейчас мы с Вами на примере поиграем в разработанные нами авторские игры, 

которые мы рекомендуем использовать в образовательной деятельности с детьми: 

 

Дидактические игры, расширяющие представления детей о труде, продуктах,  

получаемых за труд, о деньгах, ценах, желаниях и возможностях: 

«Кто что делает» 
Цель: расширить знания детей о профессиях и трудовых действиях; воспитать интерес к 

новым профессиям, уважение к труду взрослых. 

Материал: карточки с изображением профессии (продавец, повар, кассир, художник, 

банкир). Трудового действия (взвешивает товар, готовит еду, рисует, беседует, отсчитывает 

деньги, показывает рекламные образцы и др.) 

Содержание: ребенок, взяв карточку, называет профессию. Находит соответствующую 

карточку с изображением трудовых действий и рассказывает о них. 

Вариант. Дети подбирают инструменты (картинки), которые необходимы для работы 

людей тех профессий, которые изображены на сюжетных картинках. 

 

«Какие бывают доходы» 
Цель: уточнить знания детей об основных и дополнительных доходах; 

усовершенствовать навыки самостоятельного определения видов доходов (основные и не 

основные). 

Материал: карточки с изображением основных видов деятельности, за которые 

взрослые получают основной доход – заработную плату (работа парикмахера, врача, столяра, 

плотника, ткачихи и др.). И видов деятельности, направленных на получение натуральных 

продуктов (сбор ягод, грибов, работа в саду, огороде и др.), дающих дополнительный доход. 

Содержание: дети рассматривают карточки, называют деятельность взрослых, 

полученный результат, выделяют основные и дополнительные доходы. 
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«Кому что подарим» 
Цель: развить умение правильно подбирать подарок, обосновывая свой выбор. 

Материал: карточки – картинки, на которых изображены: машины, куклы, мяч, щенок, 

котенок, шапка, шляпка, костюм, платье, ботиночки, туфельки, значок, бантик и др. 

Содержание: воспитатель выставляет картинки с изображением мальчика Алеши и 

девочки Ирины. Предлагает рассмотреть карточки – картинки, на которых нарисованы разные 

предметы, вещи, украшения, выбрать понравившиеся и подарить Алеше и Ирине. Дети 

подбирают карточки и рассказывают, кому, что и зачем они дарят. 

Вариант. Дети дарят подарки героям мультфильмов, сказок. 

 

«Денежный поток» 

Цель игры: развивать у детей представление о деньгах; навыки эффективного 

управления личными деньгами; интерес к получению и дальнейшему углублению финансовых 

знаний, что поможет добиться успеха во взрослой жизни. 

 

«Изобретаем деньги будущего» 

Задачи: закрепить представления детей о денежных знаках; поощрять проявление 

творчества и фантазии. 

Материал: бумага, картон, оракал, краски, карандаши, ножницы и т.д. 

Содержание: воспитатель спрашивает ребят: «Какими вы представляете денежные 

знаки будущего? Из чего они будут? Какой формы? Что на них будет изображено? Как они 

будут называться?». Дети фантазируют и отражают свои предложения в творческих работах.  

 

«Что сегодня я куплю» 

Задачи: закрепить понимание детьми того, что является товаром, а что не продается и не 

покупается. 

Материал: набор карточек (на каждого ребенка) с изображениями кошелька, продуктов, 

игрушек, машин, реки, солнца, завода, детского сада, мебели, ребенка и т.п.; простой карандаш. 

Содержание: дети карандашом проводят линии от кошелька к тому, что можно купить 

(товарам). 

 

«Что быстрее купят» 

Задачи: развивать у детей умение устанавливать зависимость между качеством товара, 

его ценой и спросом на него. 

Материал: карточки с изображениями качественных и некачественных товаров: платья 

для куклы, на одном из которых воротничок пришит криво; игрушечные машины, на одной из 

которых не хватает фары; бананы, один из которых с почерневшей кожурой; стульчики, у 

одного из которых ножки стоят криво и т.п.  

Содержание: воспитатель предлагает ребенку пару карточек с изображениями 

одинаковых товаров. Из двух предложенных товаров ребенок выбирает тот, который купят 

быстрее, и объясняет причину своего выбора. 

«Назови профессии» 
Цель: научить ребенка устанавливать зависимость между результатами трудовой 

деятельности и профессией человека. Воспитать интерес к людям разных профессий. 

Материал: цветок ромашки, на лепестках которой условно изображены результаты 

труда людей разных профессий. 

Содержание: ребенок, отрывая лепесток ромашки, называет профессию, связанную с 

удовлетворением определенной потребности. 

  

«Кто трудится, кто играет» 
Цель: закрепить представления детей о различии трудовой и игровой деятельности 

(трудовой – нетрудовой). 
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Материал: набор карточек с изображением трудовых и игровых процессов. 

Содержание: у каждого ребенка – набор парных карточек (трудовая – игровая 

деятельность). Ребенок описывает изображения, называет процессы (мальчик чистит ботинок, 

девочка стирает кукольное белье, дети танцуют, играют и т. д.). Устанавливает отличия 

(наличие результата труда или его отсутствие). 

 

«Товарный поезд» 
Цель: закрепить знания детей о месте изготовления товара; классифицировать товар по 

месту производства. 

Материал: карточки с изображением товара, плоскостное изображение товарного 

поезда с вагонами. 

Содержание: дети раскладывают товар по вагонам так, чтобы в каждом оказался товар, 

одинаковый по месту производства. Например, мясопродукты – продукция мясокомбината, 

молочные продукты – продукция молокозавода и т. д. 

Вариант. Дети группируют предметы по месту производства: мебель – мебельная 

фабрика, посуда – фаянсовый завод, игрушки – фабрика игрушек и т.д. 

 

«Маршруты товаров» 
Цель: развивать у детей умение различать товары по их принадлежности к 

определенной группе (бытовая техника, промышленные товары, мебель, сельхозпродукты и 

др.). 

Материал: картинки с изображением товаров или реальные предметы и игрушки, 

таблички с названием магазинов: «Одежда», «Мебель», «Бытовая техника», «Сельхозпродукты» 

и т. д. 

Содержание: каждый ребенок выбирает карточку-картинку, называет, что на ней 

нарисовано, и определяет, в какой магазин можно увезти этот товар. Выигрывает тот, кто 

правильно подберет карточки к табличкам с названием магазина. 

  

«Собери вместе» 
Цель: расширить представления детей о товарах; научить группировать их по разным 

признакам. 

Материал: карта (панно) с изображением различных товаров. 

Содержание: у каждого ребенка – карта, на которой нарисованы разные предметы. 

Используя круги (диаграммы) Эйлера-Венна, дети объединяют предметы по различным 

признакам: съедобные – несъедобные; игрушки – орудия труда; товары, обязательные для 

каждого – необязательные, и т. д. 

  

«Что быстрее купят?» 
Цель: развить умение устанавливать зависимость между качеством товара, его ценой 

(стоимостью) и спросом на него. 

Материал: карточки с изображением качественных и некачественных товаров (платья 

для куклы, на одном из них не хватает нескольких пуговиц; машины-игрушки, на одной из них 

фары разного цвета; ботинки, на одном нет шнурка). 

Содержание: ребенку предлагается пара карточек с изображением одинаковых товаров. 

Из двух предложенных вещей ребенок выбирает ту, которую купят быстрее, и объясняет 

причину своего выбора. 

  

«Что и когда лучше продавать?» 
Цель: закрепить знания детей о спросе на товар, о влиянии фактора сезонности (времени 

года) на реальный спрос. 

Материал: карточки с изображением магазина и окружающей его среды в разное время 

года (летом, зимой и т. д.); мелкие карточки с изображением сезонных товаров. 
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Содержание: дети заполняют магазины товарами в соответствии с сезоном. Например: 

панамки, сандалии, сарафан, бадминтон и др. – в «летний» магазин. Шубу, шапки, варежки – в 

«зимний». 

  

«Домино» 
Цель: закрепить знания о названии, достоинстве монет; развить внимание, память. 

Материал: карточки домино, на которых нарисованы монеты разного достоинства и в 

разном наборе. 

Содержание: правила игры – общие для домино. Один из детей выставляет карточку 

домино, следующий ребенок слева или справа, кладет карточку с соответствующим «набором» 

монет. По окончании игры осуществляется проверка, устанавливается, правильно ли подобраны 

карточки …. . 

Вариант. На карточках домино изображены денежные знаки разных стран. 

  

«Назови монету» 
Цель: расширить представления детей о разнообразии названий денег в художественных 

произведениях. 

Материал: сказки «Малыш и Карлсон», «Приключения Пиноккио», «Али-Баба и сорок 

разбойников» и др. «Портреты» сказочных героев. 

Содержание: дети рассматривают иллюстрации, вспоминают содержание сказок. Через 

игровую ситуацию определяют название денег, которыми пользуются герои сказок. Например, 

Карлсон покупает Малышу щенка, имея несколько эре. Буратино покупает билет в театр на 

четыре сольдо. Али-Баба и сорок разбойников владеют динарами и т. д. 

  

«Какое слово лишнее?» 
Цель: развить умение определять «лишний» предмет, выделяя общий признак других. 

Материал: карточки с изображением четырех предметов, из которых один лишний. 

Рубль, Франк, марка (в монетах), рубль (банкнота). 

Кофта, машина, кольцо, солнце. 

Магазин, ларек, палатка (рыночная), жилой дом. Цена, товар, деньги, ночь. 

Содержание: ребенку предлагаются четыре картинки с изображенными на них 

определенными предметами. Чтобы найти лишний предмет, ребенок объединяет три предмета 

по какому-либо признаку. Назвав лишний предмет, ребенок объясняет свой выбор. 

  

«Где пригодится» 
Цель: уточнить использование данного продукта. 

Правила: соединить линиями кушанья и растения, из которых они готовятся. 

Материал: слева на карте изображены растения, справа – готовые блюда. 

Слева: яблоко, земляника, огурец, рис, морковь 

Справа: гречневая крупа, плов, салат, каша, варенье, повидло, сок. 

 

«Кто что производит» 
Цель: подчеркнуть, что для выполнения различных работ необходимы определенные 

знания и умения. 

Материал: изображения готовой продукции, людей разных профессий; карандаш. 

Содержание: соединить стрелочкой, кто что производит. 

Повар у плиты, Токарь у станка. Садовод в саду, Художник за мольбертом, Портной за 

швейной машиной. 

 

«Кому что нужно» 
Цель: закрепить знания детей о предметах труда людей разных профессий. 

Материал: карточки с изображениями людей разных профессий и орудий труда. 
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Содержание: разложить карточки в соответствии с профессией человека 

Повар, Портной, Художник, Учитель, Столяр, Врач. 

швейная машина, указка, станок, шприц, краски, кастрюля. 

 

Дидактические игры, направленные на формирование элементарных представлений  

о семейном бюджете: 

 

«Ты сегодня папа и получил зарплату» 
Задачи: упражнять детей в планировании расходов семейного бюджета; уточнить 

представления о границах экономических возможностей семьи, ее достатке и примерном 
уровне потребностей соответственно семейному бюджету. 

Материал: импровизированный магазин, на полках которого стоят карточки с 
изображениями предметов первой необходимости (всего 45 картинок), автомашин разных 
марок, велосипедов, а также несколько карточек с изображениями провоцирующих, явно не 
требующихся семье объектов (например, тигр, слон, самолет). 

Содержание: воспитатель дает ребенку задание: «Ты будешь исполнять роль папы. 
Сегодня у тебя день зарплаты. Надо пойти в магазин и купить то, что нужно твоей семье. Все, 
что нарисовано на этих картинках, как будто настоящее. Как ты думаешь, что можно купить на 
полученные деньги?». Ребенок называет «покупки», объясняя свой выбор.  

 

«Дешевле-дороже» 
Цель: сформировать умение ориентироваться в цене товаров, устанавливать 

ассортимент предметов (товаров) по цене; развить самостоятельность в выборе решения. 
Материал: карточки с изображением разных предметов, ценники. 
Содержание: сначала дети подбирают предметы товаров (сериационные ряды) от 

предмета самого дешевого до самого дорогого и наоборот. Дети сравнивают цены, находят 
разные и одинаковые по цене предметы. 

 

«Я хочу» или «Хочу и надо» 
Цель: познакомить детей с многообразием потребностей и ограниченными 

возможностями. Научить определять разницу между «хочу» и «надо». 
Материал: карточки, на которых изображены дом, одежда, продукты питания, вода, 

кошка, собака, велосипед, сладости, мороженое, автомобиль, кукла, компьютер, телевизор, 
цветы и т.п.; игровое поле. 

Содержание: определить, к какому понятию – «хочу» или «надо», – относится 
изображенный на картонке предмет, и приклеить картинку на соответствующее панно. 

 

«Бюджет моей семьи» 
Цель: расширять знания детей о составляющих семейного бюджета: зарплата, 

стипендия, пенсия; формировать основы экономической культуры дошкольников; воспитывать 
уважение к людям труда. 

 

«Копилка» 
Цель: дать понятие о накоплении денежных средств. 
Материал: «копилки» и монеты разного достоинства.  
Содержание: выбрать монеты разного достоинства, чтобы они в сумме составляли: для 

первой копилки – 5 рублей, для второй – 10. 

 

«Наоборот» 
Цель: научить самостоятельно, находить (подбирать) противоположные по смыслу 

слова. 

Материал: подбор слов (дорого – дешево, ленивый – трудолюбивый, экспорт – импорт, 

много – мало, покупатель – продавец и т. д.). 
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Содержание: воспитатель называет слово, а ребята называют противоположное. 

Выигрывает тот, кто быстро и правильно находит нужное слово. Затем ведущим становится 

ребенок. 

 

«Купи другу подарок» 
Цель: научить подбирать монеты разного достоинства, в сумме составляющих цену 

подарка. 

Материал: карточка с «подарками» и ценниками, монеты разного достоинства, 

карандаши разного цвета. 

Содержание: выбрать подарок, определить стоимость и выбрать соответствующие 

монеты. Покупает тот, кто заплатит за товар соответствующую цену. 

 

«Монополия» 
Цель игры: необходимо заработать больше всех денег к тому моменту, когда один из игроков 

станет банкротом. Чтобы зарабатывать деньги, вам необходимо расставлять свои билетные 

кассы на секторах аттракционов и продавать билеты (аналог налогов), когда другие игроки 

оказываются на этих полях. 

 

«Угадай, где продаются» 
Цель: научить детей соотносить название магазина с товарами, которые в нем 

продаются; развить умение обобщать группы предметов. 

Материал: картинки с изображением овощей, фруктов, мебели, обуви и т. д. 

Содержание: дети подбирают группы карточек с изображением овощей, фруктов, 

мебели и т. д. Выкладывают их перед соответствующей сюжетной картинкой, где нарисованы 

магазины «Мебель», «Овощи», «Супермаркет» и др. Устанавливают зависимость между 

названием магазина и товарами, которые в нем продаются. 

 

«Продолжи предложение» 
Цель: развить умение выполнять ранее принятые условия при составлении рассказа. 

Материал: картинки экономического содержания; покупка товара в магазине, на рынке, 

изготовление товара и т. д. 

Содержание: взрослый сообщает условия игры. В каждом предложении «живут» 

экослова: покупатель, продавец, деньги, покупка, цена, товар, рынок, обмен и др. Ребенок 

рассматривает картинки и продолжает рассказ, начатый взрослым: 

- Мне понравилась игрушка в магазине…. 

- Муха-цокотуха покупала на рынке самовар…. 

 

«Магазин игрушек» 
Цель: дать возможность детям практически осуществить процесс купли-продажи; 

развивать умение «видеть» товар: материал, место производства, цену (стоимость). 

Материал: разные игрушки, ценники, товарные знаки, игровые деньги. 

Содержание: прежде чем купить понравившуюся игрушку, ребенок называет материал, 

из которого она сделана (дерево, металл, пластмасса, ткань, бумага и т. д.). Место производства 

(где и кто сделал). Далее определяется цена игрушки. Ребенок отсчитывает определенную 

сумму денег и покупает игрушку. По мере того как игрушки раскупаются, продавец добавляет 

новые. 

4. Моделирование  

Для каждой подгруппы подготовлен материал для разработки дидактической игры. 

Каждой подгруппе необходимо в течение 2 минут разработать дидактическую игру и 

разрекламировать её так, чтобы всем присутствующим захотелось в неё поиграть. 

После создания игры и её рекламы идёт обсуждение со слушателями: 

- Вам понравилась игра, хотелось бы в неё поиграть? 

https://infourok.ru/go.html?href=%23loto
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5. Рефлексия

- Спасибо вам за вашу помощь нам и работу, которую вы сегодня проделали. Скажите, 

пожалуйста, вам удалось почувствовать себя детьми? (ответы). 

- В таком случае, мы попросим вас выразить своё отношение к мастер-классу в трёх 

словах (в 3-х существительных, в 3-х наречиях, в 3-х прилагательных, в 3-х глаголах). 

- Скажите, а что из увиденного сегодня вы смогли бы использовать в своей работе с 

детьми? 

- Вам в помощь мы хотим подарить приготовленные нами буклеты с рекомендациями по 

ознакомлению дошкольников с экономикой. 

- «Дошкольник и экономика». Мы бы сравнили эти понятия с морем. Чем дальше от 

берега, тем оно глубже и шире. Играйте с детьми в экономику! 

- Спасибо за внимание! 
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«Использование интерактивного тестирования VOTUM при проведении мониторинга 

качества образования в ДОУ компенсирующего вида 

О. В. Букарева, 

заведующий МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида №12 г.Белгорода 

Н.Ю. Беседина, 

 старший воспитатель МБДОУ детский сад 

 компенсирующего вида №12 г.Белгорода 

В настоящее время одной из актуальных задач системы образования является 

обеспечение его качества. Общепризнано, что качество образования зависит не только от 

качества обучения (способов предъявления материала), но и от качества мониторинга 

(контроля), который является обязательной составной частью воспитательно-образовательного 

процесса.  

Воспитание и образование не может быть полноценным без регулярной и объективной 

информации о том, как усваивается детьми материал. Контроль знаний – важнейший элемент 

воспитательно-образовательного процесса. Основное назначение контроля заключается в том, 

чтобы установить «обратную связь» для оценки динамики действительного уровня развития 

детей и на основе анализа вносить соответствующие коррективы в организацию воспитательно- 

образовательного процесса. 

Педагогический мониторинг представляет собой единую дидактическую и 

методическую систему которая позволяет оценить достижения детей, выявить пробелы в их 

знаниях, установить взаимосвязь между планируемыми и достигнутыми результатами, понять 

достоинства и недостатки используемых форм и методов в воспитательно-образовательном 

процессе. 
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Педагогам не всегда удается в полной мере выяснить уровень владения какой-либо 

темой (например, лексической) всеми детьми определённой группы. При этом начинается 

работа над следующей темой. Данную проблему позволяет решить автоматизация текущего 

контроля на основе тестовых технологий. До сих пор данный вид контроля не получил 

широкого распространения. Причина -недостаточное количество требуемой для его проведения 

компьютерной техники. На сегодняшний день есть учреждения, отдельные группы, имеющие в 

наличии только один компьютер, и есть педагоги которые не желают стоять на месте, хотят 

двигаться в ногу со временем, используя в работе современные интерактивные технологии и 

сразу видеть результаты своей работы. 

Подобная проблема была успешно решена в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду компенсирующего вида № 12 г. Белгорода с 

включением в коррекционный, воспитательно-образовательный процесс интерактивного 

тестирования VOTUM. Данная технология позволила качественно изменить систему 

оперативного контроля полученных детьми знаний. 

Интерактивная система тестирования и опроса Votum-web – это система, где 

тестирование проводится не с помощью компьютера, а с использованием пультов, которые 

раздаются детям. С помощью интерактивной системы тестирования и опроса Votum-web можно 

разнообразить все виды НОД, при этом процесс проверки знаний детей становится более 

увлекательным и интересным. 

Особенность данной системы заключается в том, что для осуществления 

одновременного мониторинга знаний у всех детей в группе, педагогу необходим всего лишь 

один компьютер. Система VOTUM состоит из: 

- пультов тестируемых 

- пульта педагога 

- ресивера 

- компьютера с установленной программой VOTUM-web 

- проектора (экрана) для вывода вопросов. 
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Прежде чем будем рассматривать преимущества данной системы, проанализируем 

требования к педагогическому контролю. 

В педагогической литературе в качестве основных требований к организации контроля 

качества знаний детей определены следующие: 

- планомерность, систематичность и регулярность. Регулярность контроля позволяет 

своевременно выявлять и исправлять ошибки, недоработки, принимать меры к их устранению 

путем соответствующего совершенствования и корректировки воспитательно-образовательного 

и коррекционно-развивающего процесса; 

- объективность, т.е. реальное и сопоставимое оценивание успехов и недостатков в 

развитии.  

- всесторонность, т. е. наиболее полное выявление фактического уровня развития. 

- оперативность в получении результатов контроля качества сформированных 

результатов воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего процесса. 

Рассмотрим потенциал системы VOTUM с точки зрения обеспечения выполнения всех 

перечисленных требований при реализации контроля. 

Первым требованием является регулярность осуществления контроля, степени усвоения 

новых знаний. Система VOTUM позволяет осуществлять контроль на каждом занятии, а также 

несколько раз провести диагностику усвоения отдельных дидактических элементов (отдельных 

операций, действий и др.) за одно занятие. Система не требует никакого дополнительного 

оборудования, на ввод любых данных (ответов) требуется всего несколько секунд. Свои ответы 

дети представляют со своих мест нахождения в группе, кабинете учителя – логопеда или 

дефектолога. Не надо тратить время на пересаживание детей за компьютеры. Необходимо 

отметить, что одни и те же пульты можно использовать в разных кабинетах разными 

педагогами (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и др.). 

Следующим требованием является объективность контроля. Главное преимущество 

всех автоматизированных систем контроля является то, что у них отсутствует субъективный 

подход к личности ребенка. Им все равно кто тестируется – хулиган или примерный ребенок. 

Кроме этого, на объективность оценки оказывает влияние разнообразие заданий по содержанию 

и формам, а также количество заданий. 

Система VOTUM позволяет создавать задания 7 типов: 

- одиночный выбор; 

- множественный выбор; 

- установление порядка следования; 

- установление соответствия; 

- ввод числа (чисел); 

- ввод букв, слов. 

Сами задания в данной системе могут содержать текст, графические изображения, 

анимированные объекты, видеообъекты, что расширяет спектр содержания заданий и 

увеличивает степень объективности уровня знаний ребенка. 
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Возможен контроль во фронтальном режиме, когда на экране представлено задание и все 

дети одновременно отвечают на него, возможен вариант индивидуального тестирования. В этом 

случае каждый ребенок получает персональный вариант контроля на отдельном листе и 

отвечает на задания индивидуально с помощью пульта. 

Система позволяет создавать банк заданий любого количества. Широкий спектр видов 

заданий позволяет обеспечить более качественный контроль и повысить степень объективности 

оценки. Система автоматически формирует отчет по тесту, составляет диаграммы. 

Следующее требование к контролю это – всесторонность, которая должна 

обеспечивать полноту охвата всего содержания обучения и развития. Реализовать это 

требование системе VOTUM, дает возможность одновременного хранения в базе тестов 

системы заданий по всем направлениям развития детей, фиксируя результаты тестирования 

знаний каждого его участника. 

Очень важным требованием к контролю является индивидуальность, педагог должен 

регулярно контролировать степень усвоения материала у каждого ребенка в группе. Система 

VOTUM позволяет опрашивать одновременно всех детей, как по одинаковым заданиям, так и 

по разным заданиям в индивидуальном режиме тестирования с учетом особенностей каждого 

ребенка. Для этого педагог распечатывает из базы тестов индивидуальные тесты и раздает их 

детям. Каждый ребенок отвечает с помощью пульта на задания своего теста. 

Еще одно требование к контролю – оперативность. Большим преимуществом системы 

VOTUM является оперативная обработка результатов тестирования и представление их на 

экране монитора педагога или на доске как в числовом, так и в графическом виде. При этом 

педагог видит результаты ответов, и формулировки компетенций, на контроль которых были 

направлены эти задания. Эти данные позволяют педагогу оперативно скорректировать 

воспитательно-образовательный и коррекционно-развивающий процессы в соответствии с 

результатами диагностики. 

В VOTUM можно сделать красочные презентационные слайды для обучения детей, 

присоединять картинки видео, аудиофайлы, текстовую информацию. Используя возможности 

системы, педагог может сделать свои занятия очень интересными и увлекательными для детей. 

Вот некоторые примеры с использованием системы VOTUM. 

 

1. Увлекательная азбука 

Показывая слайды с картинками – буквами азбука, педагог просит детей найти на своих 

пультах букву, которую сейчас они видят на экране, и нажать её. Затем в отчетах можно 

посмотреть, кто из детей справился с задачей, а кто ещё не выучил все буквы алфавита. 

Можно усложнить задание «Какой буквы не хватает?» 
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2. Соответствие 

Педагог дает детям тест на развитие памяти. Каждый ребенок отвечает сам, нажимая 

кнопки на своем пульте, затем педагог показывает всем результат, вместе обсуждают ошибки. 

 

 
 

3. Соревнование 

Педагог показывает детям картинки и просит найти 10 отличий. Кто первый нажмет на 

кнопку пульта – тот имеет право первым назвать отличие. Затем педагог может посмотреть, 

сколько отличий нашел каждый ребенок. 

 

 
 

4. Внимание 

После просмотра мультфильма педагог задает детям вопросы о содержании мультфильма, 

показывая при этом подсказки в виде слайдов VOTUM, дети отвечают по памяти с помощью 

пультов. 

Пульты VOTUM имеют цветные кнопки, это помогает педагогам проводить опросы и 

тестирования с самыми маленькими пользователями (дети4-5 лет), которые еще не запомнили 

цифры. 

Занятия построены на игровых методах и приемах, позволяющих детям в интересной, 

доступной форме получить знания, решить поставленные педагогом задачи. Удобство данного 

метода состоит в том, что педагоги, зная индивидуальные особенности детей, могут сами 

создавать необходимые вопросы и задания. 
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Так же можно организовывать например интеллектуальные игры «Папа, мама, я – 

дружная семья», в которой они также могут использовать VOTUM. В режиме «Соревнование» 

каждый член команды (по очереди) нажимает на кнопки для дачи ответа, и ведущему не 

представит труда определить команду, которая первой нажмет на кнопку. Можно провести  

игру – раскраску с детьми подготовительной группы. Дети в режиме «Оценка», решают 

примеры в пределах десятка, тем самым раскашивают представленную картинку. Практика 

показала, что данный вид заданий очень нравится детям, дети с большим интересом выполняют 

данные задания. 

Программу VOTUM с успехом можно использовать и в методической работе ДОУ. 

Проблема повышения профессионального мастерства каждого педагога дошкольного 

учреждения дело довольно сложное. Традиционные формы методической работы, в которых 

главное место отводилось докладам, выступлениям утратили свое значение из-за низкой их 

эффективности и недостаточной обратной связи. Сегодня эффективнее использовать активные 

формы работы, которым свойственно вовлечение педагогов в деятельность и диалог, 

предполагающий свободный обмен мнениями. 

Из множества форм и методов, используемых в работе с педагогами, направленных на 

развитие компетентности можно выделить следующие: 

Деловая игра может быть использована не только как зачетное занятие по 

результатам теоретического семинара актуальной для ДОУ проблемы, но и при разработке 

решений новой проблемы. Например: «Легко ли быть дошкольником?». В данном случае 

программу VOTUM можно использовать для быстрого анализа ответов педагогов (варианты 

ответов заранее запланированы). 

«Коучинг-сессия» – интерактивное общение, развивающее консультирование, дискуссия 

(вопрос – ответ). Принцип «Сделай за меня» практически не действует, здесь педагог не 

получает советов и рекомендаций, а только отвечает на вопросы, которые ему задает 

консультант, и сам находит и пути для решения проблем. Конфуций говорил: «Давай 

наставления только тому, кто ищет знаний. Оказывай помощь только тому, кто не умеет 

внятно высказывать свои заветные думы. Обучай только того, кто способен, узнав про один 

угол квадрата, представить себе остальные три», В данном процессе осуществляется 

индивидуальная поддержка педагогов, которые ставят перед собой задачу профессионального и 

личностного роста, повышения персональной эффективности. Например: «Работа с 

аттестуемым педагогом». 

КВН, Что? Где? Когда? Счастливый случай, Турниры – викторин. Успешно 

используется для выработки быстрой реакции на изменение  педагогической ситуации, 

умения найти оптимальный вариант решения задачи. 

Экспресс-опрос. VOTUM помогает быстро и оперативно выяснить, насколько педагоги 

понимают обсуждаемую на педсовете или семинаре проблему, чтобы потом уточнить наиболее 

сложные вопросы. 
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Данную систему можно использовать при тестировании родителей, дети которых пошли 

или пойдут в детский сад. Это поможет педагогам в короткий срок проанализировать все 

статистические данные по своей группе и поможет установить текущий уровень развития 

детей, что поможет при планировании воспитательно-образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности с детьми. Так же проводить с родителями анкеты и различные 

мероприятия. Например, предлагаем небольшую анкету, по которой можно составить мнение 

(конечно, в достаточной мере приблизительное) о волевых привычках дошкольника. 

Старайтесь отвечать на вопросы по существу дела, а не буквально. Например, ребенок, 

регулярно помогающий накрывать на стол, убирать свою постель, игрушки, может оцениваться 

ответом «а», даже если мыть посуду вы пока ему не доверяете. 

 

Что умеет ваш ребенок? 

1. Насколько сложились у ребенка устойчивые гигиенические навыки (чистка зубов по 

утрам, мытье рук перед сном и т. п.)? 
а) делает всегда сам, без напоминания; 

б) обычно делает, но иногда требуется напомнить; 

в) без специального напоминания не делает; 

г) затрудняюсь ответить. 

2. Приучен ли ребенок помогать по дому (мыть посуду, убирать свою постель, накрывать 

на стол и т. п.)? 
а) делает это постоянно; 

б) делает только иногда; 

в) делает крайне редко; 

г) затрудняюсь ответить. 

3. Есть ли у ребенка устойчивые навыки самообслуживания (взять себе еды, самому 

приготовить себе бутерброды, одеться по погоде)? 
а) имеются в достаточной степени; 

б) имеются лишь некоторые; 

в) нет; 

г) затрудняюсь ответить. 

4. Умеет ли ребенок достаточно длительное время (10–15 минут) удерживать свое 

внимание при чтении вслух, при рисовании, в игре? 
а) умеет; 

б) это ему удается лишь изредка; 

в) не умеет; 

г) затрудняюсь ответить. 

5. В какой мере способен ребенок управлять своими желаниями (например, не есть перед 

едой конфеты, хотя они ему доступны, не капризничать, если старшие что-либо 

запретили, и т. п.)? 
а) может в достаточной мере; 

б) может лишь изредка; 

в) не умеет; 

г) затрудняюсь ответить. 

6. Умеет ли ребенок вести себя за столом (правильно сидеть, аккуратно есть и т. п.)? 
а) обычно умеет; 

б) умеет, но делает это далеко не всегда; 

в) не умеет; 

г) затрудняюсь ответить. 

7. Есть ли у ребенка сколько-нибудь устойчивые интересы (слушание музыки, рисование 

и т. п.)? 
а) есть довольно устойчивые; 

б) интересы есть, но все время меняются; 
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в) выраженных интересов нет; 

г) затрудняюсь ответить. 

8. Умеет ли ребенок вести себя (не перебивать старших, без напоминаний здороваться, 

благодарить, прощаться и т. п.)? 
а) умеет; 

б) умеет, но иногда приходится напоминать; 

в) не умеет; 

г) затрудняюсь ответить. 

9. Следует ли ребенок определенному режиму дня? 
а) как правило, да; 

б) вообще да, но иногда нарушает; 

в) нет; 

г) затрудняюсь ответить. 

10. Если ребенок задает вопрос, всегда ли внимательно выслушивает ответ? 
а) как правило, с интересом выслушивает объяснение; 

б) иногда при ответе на вопрос не слушает, отвлекается; 

в) очень часто задает вопрос просто так, не нуждаясь в ответе; 

г) затрудняюсь ответить. 

11. Убирает ли за собой игрушки после игры, карандаши и альбомы после рисования, 

книжки после чтения? 
а) как правило, убирает; 

б) обычно требуется ему напомнить; 

в) не убирает; 

г) затрудняюсь ответить. 

Оценивать ответы по этой анкете следует так. 

Если ответов «а» набралось не менее 2/3, то ваш ребенок имеет хороший уровень волевого 

воспитания. Если ответов «б» набралось около 2/3, то уровень волевого развития ребенка 

средний. Что-то вы уже сделали, но надо поработать еще. 

Если же у вас набралось 2/3 ответов «в», то дело обстоит довольно скверно. 

По сути дела, надо начинать перевоспитание ребенка. 

Очень плохо, если на многие вопросы последовал ответ «г» – «не знаю». 

Интересуетесь ли вы по-настоящему жизнью своего ребенка? 

 

Вопросник к конференции «Диалоги о здоровом питании» 

Интересуетесь ли Вы информацией о питании в детском саду (ежедневным меню, 

консультациями и т.д.)? 

Да 

Нет 

Иногда 

Как часто специалисты советуют, есть рыбу? 
 Раз в неделю 

Два раза в неделю 

Каждый день 

В каком из следующих продуктов содержится больше витамина С? 
Молоко 

Брюссельская капуста 

Апельсины 

Сколько воды специалисты советуют выпивать в день? 
1 литр  

2 литра 

3 литра 

Сколько кальция нужно нашему организму? 



312 

100 мг в день 

400 мг в день 

700 мг в день 

Какой жир вреднее всего для здоровья? 
Полинасыщенный жир 

Насыщенный жир 

Мононасыщенный жир 

Какой процент ежедневной нормы калорий (энергии) должен приходить из углеводов? 
50 процентов 

80 процентов 

100 процентов 

Какие пищевые продукты особенно богаты железом? 

Петрушка и кешью 

Лук и чеснок 

Морковь и банан  

Какой принцип не является принципом здорового рационального питания? 

Натуральная пища 

Сладкая, пряная пища 

Не варить те продукты, которые можно съесть в сыром виде 

Больше есть овощей, фруктов 

Наличие витаминов  

Какие продукты дают организму энергию? 

мед, гречка, геркулес, 

изюм, масло 

творог, рыба, мясо,  

яйца, орехи 

ягоды, зелень, капуста,  

морковь, бананы 

Какие продукты помогают строить организм и сделают его более сильным? 

ягоды, зелень, капуста, 

морковь, бананы 

творог, рыба, мясо,  

яйца, орехи 

мед, гречка, геркулес, 

 изюм, масло 

 

Вопросник к шоу-программе «Это мой ребенок»  

в подготовительной к школе группе 

 

В старшем дошкольном возрасте дети должны знать:  

1. Состав чисел первого десятка 

2. Состав чисел второго десятка 

3. Состав всех чисел 

Словарный запас у детей в 6 – 7 лет, должен быть:  

1. 3500 – 4000 слов 

2. 2000 – 2500 слов 

3. 5000 – 6000 слов 

Должен ли ребёнок к семи годам определять время по часам:  

1. Нет 

2. С точностью до 1 часа 

3. С точностью до 10 минут 
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К какому возрасту у ребёнка должны быть сформированы  

все звуки языка: 

1. К школе 

2. К шести годам 

3. К пяти годам 

Может ли ребёнок к 6 – 7 годам находить в предложении слова с заданным звуком:  

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаем 

Должен ли знать ребёнок номера телефонов экстренных служб:  

1. Только номер телефона пожарной службы 

2. Нет 

3. Да 

Сколько минут длится утренняя зарядка в старшем дошкольном возрасте: 

1. 5 минут 

2. 10 минут 

3. 15 минут 

Что должен знать ребенок к 6-7 годам 
1. Название месяцев года 

2. Название года по китайскому календарю 

3. Високосный год или не високосный.  

Должен ли уметь ребёнок 6-7 лет пришивать пуговицу: 

1. Нет 

2. Да 

3. Не знаем 

Какой из психических процессов сформирован у детей к семи годам согласно возрасту:  

1. Память 

2. Мышление 

3. Воображение 

4. Все психические процессы 

 

Вопросник  

удовлетворенности родителей работой детского сада. 

 

В какой степени Вы удовлетворены отношением к вашему ребенку 

1) удовлетворительно 

2) не удовлетворительно 

3) трудно сказать 

В какой степени Вы удовлетворены работой педагогов в группе 

1) удовлетворительно 

2) не удовлетворительно 

3) трудно сказать 

Удовлетворены ли Вы полученной информацией о целях и задачах воспитания вашего 

ребенка 

1) удовлетворительно 

2) не удовлетворительно 

3) трудно сказать 

Удовлетворены ли Вы работой инструктора по физической культуре 

1) удовлетворительно 

2) не удовлетворительно 

3) трудно сказать 

Удовлетворены ли Вы работой музыкального руководителя группы 
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1) удовлетворительно 

2) не удовлетворительно 

3) трудно сказать 

Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением воспитательного процесса 

1) удовлетворительно 

2) не удовлетворительно 

3) трудно сказать 

Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением спортивно-

оздоровительной работы 

1) удовлетворительно 

2) не удовлетворительно 

3) трудно сказать 

Удовлетворены ли Вы медицинским обслуживанием детей в детском саду 

1) удовлетворительно 

2) не удовлетворительно 

3) трудно сказать 

Удовлетворены ли Вы работой педиатра детского сада 

1) удовлетворительно 

2) не удовлетворительно 

3) трудно сказать 

Удовлетворены ли Вы работой старшей медицинской сестры детского сада 

1) удовлетворительно 

2) не удовлетворительно 

3) трудно сказать 

Удовлетворены ли Вы организацией питания детей в детском саду 

1) удовлетворительно 

2) не удовлетворительно 

3) трудно сказать 

Удовлетворены ли Вы работой Попечительского совета 

1) удовлетворительно 

2) не удовлетворительно 

3) трудно сказать 

 

Используя современную интерактивную систему тестирования VOTUM, занятия 

получаются интересными, красочными, насыщенными разнообразной информацией. Работать с 

программным обеспечением VOTUM не сложно. Деятельность педагогов и детей становится 

более эффективной и успешной, а следовательно повышается качество образовательной услуги. 

 

 



315 

Сценарий мастер-класса для педагогов «Кейс-технология в работе  

с детьми дошкольного возраста» 

М.С. Дудар, 

заведующий МАДОУ сад №66  

«Центр развития ребенка «Теремок» г. Белгорода, 

Н.В. Купина,  

старший воспитатель МАДОУ сад №66  

«Центр развития ребенка «Теремок» г. Белгорода 

 
 

Пояснительная записка 

Мастер-класс для педагогов ДОО по теме «Кейс-технология в работе с детьми 

дошкольного возраста» направлен на решение проблемы по внедрению кейс-технологии в 

образовательный процесс дошкольной образовательной организации. Подробно описанный ход 

мастер-класса позволит старшим воспитателям успешно внедрить данную технологию в 

деятельность своей организации. В описании мастер-класса раскрыты основополагающие 

аспекты технологии, виды кейсов, а также методика работы с кейсом. Кроме того, описаны 

действия и слова педагога-мастера, действия фокус-группы и указаны комментарии к каждому 

этапу деятельности. Мастер-класс составлен по технологии Г.А. Русских. 

Цель: трансляция педагогам ДОО опыта использования кейс-технологии в 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Задачи:  
- расширить знания участников мастер-класса о методах кейс-технологии и их 

применении;  

- создать условия для профессионального общения, самореализации и стимулирования 

роста творческого потенциала участников мастер-класса;  

- повысить профессиональное мастерство и квалификацию участников мастер-класса.  

Оборудование:  
ТСО: мультимедийное оборудование, интерактивная доска.  

Раздаточные материалы:  

- бланк моделирования кейса 

- бланк для проведения рефлексии «Телеграмма» 

 

Ход проведения мастер-класса 

 

I этап мастер-класса. Презентация педагогического опыта. 

 

ФГОС ДО и профессиональный стандарт требуют от педагогов строить работу с детьми 

в современном формате. Одна из технологий, которая поможет им самостоятельно 

проектировать образовательный процесс – кейс-технология. 

Кейстехнология (от латинского casus – запутанный, необычный случай; от англ. case – 

портфель, чемоданчик) зародилась в Гарвардской школе бизнеса (США) в начале XХ века и 

постепенно распространилась на другие сферы деятельности человека во многих странах, в т. ч. 

в Российской Федерации.  

Методы кейс – технологии достаточно разнообразны и потребуется немало времени, 

чтобы подробно в них разобраться. Остановимся на использовании кейс – технологии в 

дошкольной образовательной организации. 

 С помощью данной технологии педагоги могут моделировать ситуации, в которых 

каждый ребенок проявляет свои способности, выражает свои интересы, свои эмоции.  

Дети, вместе с педагогом, подробно анализируют ситуацию, совместно разбираются 

в проблеме, предлагают способы ее решения и выбирают наиболее оптимальный вариант. Это 

позволяет развивать любознательность, критическое мышление, коммуникативные навыки, 
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инициативу, ответственность, потребность и умение работать в команде, способность решать 

сложные задачи, разумно действовать в незнакомой и/или неожиданной ситуации.  

Работа над каждым кейсом требует от педагога времени, но результаты оправдывают эти 

усилия. Систематическое общение педагога с детьми посредством кейс-метода решает 

множество педагогических задач. Также данная технология повышает уровень 

профессионального мастерства педагога: он может самостоятельно проектировать не только 

отдельные образовательные ситуации, но и весь процесс работы с дошкольниками. 

Кейс-метод повышает интерес детей к теме образовательной деятельности, развивает 

активность, умение слушать и излагать свои мысли, вести диалог со взрослым и сверстниками, 

получать необходимую информацию. У детей появляется возможность задавать вопросы, 

искать пути решения в различных ситуациях, формулировать собственную точку зрения. 

 

 

II этап мастер-класса. Представление системы занятий 

 

Особенность кейс-метода в работе с детьми заключается в том, чтобы стимулировать 

их познавательную активность через практическую деятельность и диалог с помощью 

смоделированной ситуации. При этом любая моделируемая или реальная ситуация должна 

предполагать несколько вариантов решений и быть максимально приближена к личному опыту 

детей.  

Существуют различные способы использования кейс-технологии, но все они связаны 

с проблемным обучением. Можно использовать кейс для проведения эвристической беседы 

с воспитанниками, прогнозирования, в качестве проблемной ситуации. Самое главное, кейс-

метод помогает формировать у воспитанников умение работать в команде и коллективно 

решать сложные задачи.  

Любой кейс воспитатель может использовать с разной целью и на разных этапах 

образовательной деятельности. Так, например, в начале организованной образовательной 

деятельности кейс поможет сформировать у детей интерес к теме, настроить на совместную 

работу или плавно перейти к самостоятельной деятельности.  

Данный метод актуален в работе с детьми старшего дошкольного возраста, но вводить 

его в образовательную практику следует уже в младших группах. Это нужно, чтобы дети 

накапливали визуальный и эмоциональный опыт, учились общаться. При этом воспитатель 

сможет разнообразить материалы и виды деятельности с ними.  

Кейс как педагогическая технология универсален и не привязан ко времени. Ситуация, 

которую предлагает воспитатель, может стать частью занятия или какой-либо деятельности, 

а ее решение дети найдут за несколько минут. В других условиях тот же самый кейс – 

отправная точка для нескольких событий и идей. Благодаря этому план работы с детьми может 

быть гибким.  

Ситуация, которую предлагает педагог, должна не просто дать детям информацию, 

а погрузить в атмосферу происходящего, стимулировать к общению. Диалог должен быть 

конструктивным. При этом следует принимать любой детский ответ. Важно научить детей 

дошкольного возраста аргументировать свое мнение, из большого количества идей выбирать 

уместные и актуальные.  

Выделяют несколько методов  

 кейс-прогнозирование;  

 кейс-инцидент; 

 проблемно-ролевой кейс; 

 эвристический кейс; 

 неоднозначная ситуация; 

 кейс-дискуссия, кейс-диспут; 

 деловой штурм; 

 кейс с добавлением внешней проблемы 
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Кейс-метод – вариативный инструмент в общении с детьми и предполагает 

использование различных средств:  

социальные и естественнонаучные проблемные ситуации; 

словесные и иллюстрированные сюжеты: события, рассказы и игры с проблемным 

содержанием; 

фантазийные ситуации и нелепицы; 

фото- и видеоролики; 

объекты и явления окружающей действительности. 

Педагог может брать идеи для кейсов из реальных жизненных ситуаций, рассказов 

коллег, родителей, произведений художественной литературы, песен, мультфильмов 

с проблемным содержанием. 

Определить, насколько составленный кейс качественный, помогут следующие 

показатели: 

 соответствует поставленной цели. 

 является актуальным и интересен детям. 

 учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 развивает когнитивные навыки, воображение, креативное мышление. 

 провоцирует дискуссию. 

 имеет несколько решений. 

Алгоритм составления кейса:  

1-й шаг – определить цель кейса: компетенции, умения или способности, которые 

педагог хочет выявить или сформировать у детей.  

2-й шаг – описать кейс: сюжет, содержащий проблемный фактор, завязку. Это 

необязательно конфликт. Кейс может содержать обстоятельства, которые определяют 

проблему: острые и внезапно возникающие события, парадокс явлений окружающего мира.  

3-й шаг – подвести к кульминации кейс-ситуации: это еще не вопрос, но из сюжета дети 

должны почувствовать дилемму. Этот этап является отправной точкой для поиска решения.  

4-й шаг – момент проблемного включения: вопрос или задание, которые воспитатель 

предлагает детям.  

Для демонстрации III этапа мастер-класса приглашаю для участия фокус-группу 
(определяется группа педагогов для практической деятельности). 

На данном этапе мы рассмотрим 3 кейс-метода: кейс-прогнозирование, кейс-проблемная 

ситуация, кейс-диспут.  

Коллеги, откройте, пожалуйста, кейсы, расположенные на столах. Для данного этапа 

работы Вам потребуются карты с вариантами кейсов. 

Обратите внимание на первый кейс. Какой кейс-метод представлен?  

Он адресован детям среднего и старшего дошкольного возраста.  

Комментарий: Задача педагога по ходу рассказа использовать восторженный тон, чтобы 

мнения детей разделились. Кто из Вас хочет попробовать?  

Комментарий: Как Вы считаете, где здесь кульминационный момент? (ответ педагога) 

Комментарий: Обозначьте момент проблемного включения детей (педагог читает 

ответ).  

Комментарий: какие ответы могут дать дети? (педагоги предлагают варианты 

ответов) 

Комментарий: Пофантазировав с детьми, воспитатель побуждает их всерьез задуматься 

о последствиях и опасности ситуации. 

Комментарий: Как мы можем подвести ребенка к правильному ответу? 

(ответ педагога, наводящие вопросы педагога, позволяющие «детям» прийти к верному 

выводу). 

Верно. Спасибо! 

Комментарий к кейсу: Кейс-прогнозирование направлен на развитие умения детей 

отличать реальную и воображаемую ситуацию;  
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- умение строить логические и обоснованные прогнозы; 

- умение видеть и анализировать варианты возможных последствий в условиях 

неопределенности;  

- развитие критического мышления, умения включаться в коллективное решение 

сложных задач 

Следующий кейс – проблемная ситуация. Данный кейс предназначен для работы с 

детьми подготовительной к школе группы.  

Комментарий. Основная задача воспитателя в этом случае не сформировать стереотип 

«нахохлилась, чтобы согреться...». Важно заострить внимание детей на парадоксе явлений, 

чтобы их личный опыт пошел «вразрез» с действительностью. 

- Кто из вас хочет озвучить момент проблемного включения? 

- Какие предположения могут сделать дети? Какие вопросы помогут ребятам решить 

данный кейс? 

Комментарий 

Данный метод развивает 

• умение воспитанников видеть возможный парадокс окружающих явлений; 

• способность формулировать проблему; 

• умение анализировать, строить гипотезы, предполагать; 

• способность коллективно решать сложные задачи 

Какой мы далее рассмотрим с Вами метод? (кейс-диспут). Он адресован детям старшей и 

подготовительной к школе групп.  

Сначала звучит музыка (затем появляется изображение на экране строка «СИТУАЦИЯ» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Комментарий 

В данном случае основная задача педагога – сформировать у детей компетенцию живого 

аргументированного спора. Основанием могут быть любые объекты, субъекты или явления 

окружающей действительности. 

Давайте попробуем проиграть данную ситуацию. Участники мастер-класса разделяются 

на 2 команды: правая команда – команда «Прокурор», левая – «Адвокат» 

Варианты ответов детей приводят педагоги. Итог (победила дружба, в данном случае). 

Комментарий. 

Кейс-диспут развивает 

• умение воспитанников аргументированно отстаивать свое мнение; 

• способность вести конструктивный диалог; 

умение анализировать, видеть ситуацию с разных сторон. 

Спасибо, коллеги. 

В процессе имитационной игры продемонстрировано каккейс-метод на практике даёт 

возможность сформировать у дошкольников стратегию принятия решения, с помощью которой 

ребёнок в будущем сможет преодолеть самостоятельно возникшие разной сложности 

жизненные ситуации. 

Кроме того, педагоги познакомлены с разными видами кейс-методов с различным 

способом подачи информации, что сделает образовательный процесс ярким и интересным. 

 

Переходим к 4 этапу мастер-класса – моделирование. 

 

У кейс-метода имеется только один недостаток – это сложность разработки кейса, так 

как отсутствуют авторские методики по составлению кейсов, а готовых кейсов разработано 

немного. С другой стороны, данная ситуация открывает перспективы профессиональной 

реализации для каждого педагога. 

Далее ведущий мастер-класса предлагает участникам фокус-группы составить кейс 

любого вида, решающий задачи из любой образовательной области (ПРИЛОЖЕНИЕ 4).  
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Затем каждая фокус-группа демонстрирует свой кейс. Время выполнения задания –  

5 минут. 

Заключительный этап мастер-класса.  

Рефлексия: 

Вопросы для педагогов – участников мастер-класса: Что вы думаете о прошедшем 

занятии? Что было для вас важным? Чему вы научились? Что вам понравилось? Что осталось 

неясным? Будете ли Вы использовать данный метод в своей деятельности? Напишите мне, 

пожалуйста, об этом короткое послание – телеграмму из 11 слов (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 
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Сценарий клуба выходного дня для воспитанников 

 дошкольной группы (6-7 лет) и их родителей «Мамина школа». 

 

Г.И. Цапкова,  

старший воспитатель дошкольной группы  

МБОУ «Бехтеевская СОШ» Корочанского района 
 

Цель проведения клуба выходного дня: активное вовлечение родителей в совместные 

с детьми виды деятельности, установление партнерских взаимоотношений с детьми и 

сотрудниками дошкольных групп, педагогическое образование родителей в вопросах 

индивидуальной помощи детям, имеющим проблемы в развитии. 

План проведения клуба выходного дня: 

1. Детский праздник «Веселей весну встречай!» 

2. Мастер-класс «Изготовление куклы-Пеленашки» 

3. Мастер-класс по изобразительному искусству 

4. Консультация учителя-логопеда 

5. Консультация педагога-психолога 

 

Детский праздник «Веселей весну встречай!» 

 

Место проведения: музыкальный зал дошкольных групп 

Участники мероприятия: воспитанники дошкольных групп, музыкальный 

руководитель, родители. 

Цели и задачи: формировать праздничную культуру и представления о разделение дней 

на праздничные дни и будни, обеспечивать каждому ребенку эмоциональное благополучие и 

отдых, формировать обстановку общей радости, хорошего настроения, чувства любви к 

близким и сверстникам, приобщать детей к праздничной культуре.  

Ход праздника 
Ведущий: Здравствуйте! Сегодня наш праздник посвящен долгожданной весне. Я знаю, 

что все люди любят праздники, а дети особенно. Правда? Ведь праздник – это море 
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удовольствия, веселья и хорошего настроения. И сегодня мы с вами устроим сами себе 

праздник. Веселые конкурсные соревнования, шумные игры, зажигательные танцы, надеюсь, 

никому не позволят заскучать в этом зале. А начнем мы наш праздник стихами и песнями о 

весне. 

Если речка голубая пробудилась ото сна 

И бежит, в полях сверкая, – значит, к нам пришла …ВЕСНА! 

Если снег везде растаял, и трава в лесу видна, 

И поёт пичужек стая – значит, к нам пришла… ВЕСНА! 

Если солнце разрумянит наши щёки до красна, 

Нам ещё приятней станет – значит, к нам пришла…ВЕСНА! 

Песня «Веселая капель» 
Ведущий: Праздник начинаем! Весну весело встречаем! А все конкурсы, игры и танцы 

будут оценивать наши гости бурными аплодисментами. 
Ведущий: А теперь я предлагаю вам отправиться в путешествие за весной. На чем 

можно отправиться в путешествие? (Ответы детей). А поедем мы на поезде. А как звучит у 
поезда локомотив? А как стучат вагоны колесами? Первый – локомотив, а остальные вагоны. 
Локомотив объезжает все кегли и возвращается в депо за вагоном, прицепляет его и едет 
дальше змейкой, и снова возвращается в депо за новым вагоном, и так до тех пор, пока не 
прицепит все вагоны. Итак, играем в игру «Поезд».  

Ведущий: Остановка «Болото». Кругом вода! Есть только небольшие кочки, на которые 
можно наступить и не утонуть. Нужно наступая только на кочки пробежать до ориентира, 
вернуться обратно, передать эстафету другу по команде. Побеждает та команда, которая первая 
справится с заданием. Победит в игре «Перейди болото» самый ловкий и быстрый. 

Ведущий: Давайте сделаем остановку послушаем стихи и посмотрим танец. 
1. Уж тает снег, бегут ручьи, 
В окно повеяло весною. 
Засвищут скоро соловьи, 
И лес оденется листвою! 
Чиста небесная лазурь, 
Теплей и ярче солнце стало, 
Пора метелей злых и бурь 
Опять надолго миновала. 
2. О весне сказали нам 
Воробьи драчливые 
Вербочки мохнатые, 
Ручейки шумливые. 
3. Ласковое солнышко 
В небе голубом, 
Детские улыбки 
Светятся кругом. 
4. Без печали, без тревоги 
Спал медведь в своей берлоге. 
Спал всю зиму до весны 
И, наверно, видел сны. 
Вдpyг проснулся косолапый, 
Слышит – каплет… 
Вот беда! 
В темноте пошарил лапой 
И вскочил – 
Кругом вода! 
Заспешил медведь наружу: 
Заливает – не до сна! 
Вылез он и видит: 
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Лужи, 
Тает снег… 
Пришла весна! 
5. Апрель! Апрель!                               
На дворе звенит капель. 
По полям бегут ручьи, 
На дорогах лужи. 
Скоро выйдут муравьи 
После зимней стужи. 
Пробирается медведь 
Сквозь густой валежник. 
Стали птицы песни петь 
И расцвел подснежник. 

Танец «Полечка» 

Ведущий: Отправляемся дальше. Наш поезд дальше ехать не может, срочно нужна 

запчасть. Вот такая (воздушный шарик). Задание следующее «Пронесите шарик». Нужно 

зажать воздушный шарик между друг другом, пронести его до ориентира, взять в руки и 

вернуться, передать шарик следующей паре. 

(После игры шарик лопается и из него падает следующее задание: загадки). 

1. Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнет, 

В лесу подснежник расцветет. 

2. Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. (Подснежник) 

3. Пробиваюсь я в апреле - 

Все поля позеленели! 

Покрываю, как ковер, 

Поле, луг и школьный двор (Трава) 

4. Здесь на ветке чей-то дом 

Ни дверей в нем, ни окон, 

Но птенцам там жить тепло. 

Дом такой зовут ...(Гнездо) 

5. Снится ночью пауку 

Чудо-юдо на суку: 

Длинный клюв 

И два крыла... 

Прилетит – плохи дела! 

А кого паук боится? 

Угадали? Это... 

Ведущий: Всем известно, что весной возвращаются птицы, а те, которые не улетали, 

ремонтируют свои гнезда или облетают местность, чтобы построить новое гнездо. Вот и в 

нашем путешествии мы встретили птиц. Я предлагаю превратиться в птичек и быть 

внимательными. 

Игра «Птички в гнездышках» 

Ведущий: Весной часто идет дождь, чтобы пробудить растения ото сна, наполнить 

почву влагой. А вы не боитесь гулять после дождика? Наш поезд делает остановку, а тут только 

что прошел дождик. Чтобы не промочить ноги, нужно обувать галоши. Нужно обуть галошу, 
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пробежать до ориентира, вернуться назад и передать эстафету следующему. Итак, играем в 

игру «На прогулку». 

Ведущий: Ребята, мы с вами и приехали к весне в гости. Посмотрите в окно, какая 

хорошая погода. Красавица – весна! 

Ну вот, и кончился наш праздник, 

Конец всем развлечениям. 

И песню спеть для вас, друзья, 

Хотим мы в заключении. 

Песня «Песенка друзей» 

 

  
Ведущий: Спасибо всем. Я желаю вам хорошего настроения, успехов, здоровья. Наш 

праздник закончен. А продолжает наш клуб выходного дня мастер-класс по изготовлению 

куклы-пеленашки в мастерской Умелицы. 

 

 

Мастер-класс «Изготовление куклы-Пеленашки» 

 

Место проведения: дошкольная группа А 

Участники мероприятия: воспитанники дошкольных групп, родители, Умелица 

(воспитатель). 

Цели: продолжать знакомить детей с русскими народными игрушками, приобщать родителей к 

участию в совместной деятельности с детьми.  

Задачи:  
1. Приобщать детей к традиционной культуре России. 

2. Активизировать словарный запас дошкольников. 

3. Учить детей и родителей мастерить куклу-Пеленашку из лоскутков ткани. 

4. Формировать у детей эстетический вкус, развивать воображение, способность 

фантазировать. 

Оборудование и материалы: 
-много разных кукол, разных размеров и материалов; 

- колыбелька с куклой; 

- на столах подносы с лоскутками ткани (плотная светлая для куклы, цветная треугольной 

формы для платочка кукле, цветная прямоугольной формы для одеяла, полоски для завязок). 

Ход мероприятия 
Умелица: ребята, а вы любите сказки, а хотите сейчас попасть в сказку? Закройте глаза 

и не подглядывайте. (Воспитатель произносит волшебные слова: «Лети, лети, лепесток, через 

запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли – 

быть по-моему вели. Вели, чтобы мы оказались в волшебной стране.» И в это время вносит 

много разных кукол в группу.) 

Умелица: Ребята, повернитесь, посмотрите что это? Откуда это, наверно из волшебной 

страны.  

- Конечно, это волшебная страна! Эта страна – кукол. Вам нравятся эти куклы? 

- Как вы думаете, эти куклы старинные или современные? 
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- Почему вы так думаете? 

- Посмотрите, во что они одеты? 

- Возьмите, потрогайте кукол, из чего они сделаны? (ответы детей: из пластмассы – 

пластмассовые куклы, из ткани – тряпичные, из фарфора – фарфоровые куклы) 

-А как вы думаете, что это за кукла (воспитатель показывает куклу-пеленашку). 

- Из чего сделана эта кукла? (из ярких, красочных лоскутков) 

-Посмотрите, какая интересная куколка свёрнута в маленький кулёчек! Раньше новорождённых 

детей плотно-плотно пеленали в пелёнку. Считалось, что если положить в люльку к малышу 

такую куклу, она будет оберегать его от злых духов. 

- А называли эту куклу Пеленашка. Как вы думаете, почему эту куклу называли Пеленашка? 

- А как можно играть с такой куклой? А можно водить хоровод? Давайте попробуем. Дети 

сажают кукол в центр круга. 

  Проводиться музыкальная пауза. Все встают в круг и водят хоровод: «Во поле берёза 

стояла». Дети под руководством воспитателя делают движения под музыку. 

Умелица: А хотите научиться её делать своими руками? 

А как вы думаете, что нам нужно, чтобы сделать такую куклу? 

- Тогда подходите вот сюда, к этому столу и я научу вас делать куклу Пеленашку. 

-Какого цвета мы должны взять кусок ткани? Какой он формы? (прямоугольной) 

- Как вы думаете, что с ним надо сделать. Да, скручиваем его вот так, трубочкой. Потом берём 

полоски и перевязываем-получается головка. 

- А теперь перевязываем Пеленашке талию. Покажите, где у вас талия? 

- Что у нас получилось? (голова, туловище куклы). 

- Какой лоскуток теперь берем. Какой он формы? (треугольной) 

- Это платок Пеленашки. Надеваем платочек на голову Пеленашке, подогнув кромку 

треугольного лоскутка. Делаем складки с боков. Концы платочка заворачиваем назад, на спину 

кукле. Чтобы нашей Пеленашке было тепло, мы заворачиваем, пеленаем её в красивое одеяло. 

Какой формы этот лоскут? (прямоугольной) 

- Кладём Пеленашку на одеяло и заворачиваем вот так: сначала с боков, потом ноги. 

- Что можно сделать, чтобы одеяло не развернулось? 

- У нас есть ещё полоска ткани, ленточка, которой я завязываю одеяло кукле. Вы можете 

завязать, как вам нравится: перекрещивая, бантом, узелком и помочь друг другу. 

- А теперь вспомним, что сначала надо сделать, чтобы получилась кукла Пеленашка? 

(скрутить лоскут ткани) 

- Что надо сделать потом? (перевязать головку и талию) 

- Что вы сделаете потом? (Нужно запеленать куклу в одеяло и завязать) 

- Когда вы будете делать куклу Пеленашку, придумайте ей имя, подумайте, как вы будете с ней 

играть, а, может быть, вы решите её подарить какому-нибудь малышу. 

 

Практическая работа детей и родителей. Звучит народная музыка. 

       
По окончании работы дети собирают своих кукол на общем столе и рассказывают о них, 

воспитатель помогает составить рассказы с помощью вопросов: 

- Как зовут твою куклу? 
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- Как ты её делал? 

-Ты хочешь с ней играть сам или приготовил куклу для подарка? 

- Как ты с ней будешь играть? Или Кому ты её подаришь?  

- А теперь давайте возьмём наших замечательных кукол. Они получились такими Красивыми, 

потому что вы вложили в каждую куколку тепло своих рук. Когда смотришь на них, на душе – 

праздник. Мы с вами вернемся из страны кукол в нашу группу и вы поиграете со своими 

куклами и подарите тем, кому задумали. А клуб выходного дня продолжит свою работу в 

мастерской художника, куда я вас приглашаю. 

 

Мастер-класс по изобразительному искусству «Картина-пейзаж» 

Место проведения: дошкольная группа Б 

Участники мероприятия: воспитанники дошкольных групп, родители, учитель ИЗО. 

Цель: создать условия для ознакомления с жанром живописи – пейзажем, выполнить 

творческую работу «Пейзаж» (по замыслу автора).  

Задачи: познакомить участников мастер-класса с разнообразием пейзажных сюжетов; показать 

роль искусства в понимании красоты природы; особенности построения композиции пейзажа; 

развивать воображение, творческую фантазию; совершенствовать умение рисовать по памяти; 

приобщать родителей к совместной деятельности с детьми по развитию у них художественных 

навыков. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация; картины о природе. 

Материалы и инструменты: краски, кисточки, палитра, альбомные листы, баночки с водой. 

 

Ход мероприятия 

I. Знакомство и приветствие 

Здравствуйте дорогие друзья, я рада видеть вас в художественной мастерской на мастер-

классе по изобразительному искусству. Начнем наше творчество. Творчество – это источник 

доброты, истины и красоты. Давайте сядем поудобнее и улыбнемся друг другу. Глубоко 

вдохните и выдохните… выдохните свои обиды и беспокойство. Вдохните в себя красоту 

весеннего утра, тепло солнечных лучей, синеву утреннего неба и свежесть весеннего воздуха… 

и пусть все это согреет ваше сердце. И если вы вложите в свою работу душу и сердце, то она 

получится прекрасной, как этот весенний день! 

II. Актуализация знаний  

Посмотрите внимательно на доску. На ней представлены различные репродукции 

картин. Скажите, можно ли разделить их на группы? 

1 – портреты; 2 – натюрморты; 3 – виды природы. 

-Правильно, а как такие картины мы называем? (Пейзажи) 

-Как вы думаете, что мы будем сегодня делать. (Познакомимся с жанром пейзажа) 

-Какое имя вы бы дали нашему уроку? (Картина-пейзаж) 

- А кто мне скажет, что такое пейзаж? (Словарь С.Ожегова: «Пейзаж-рисунок, картина, 

изображающая виды природы, а также описание природы в литературном произведении») 

(ролик) 

Если видишь на картине, 

Нарисована река, 

Живописные долины 

И дремучие леса, 

Белокурые березки 

Или старый крепкий дуб, 

Или вьюга, или ливень, 

Или солнечный денек. 

Нарисованным быть может 

Или север, или юг. 

И любое время года 
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Мы в картине разглядим. 

Не задумываясь, скажем: 

Называется пейзажем! 

Итак, ПЕЙЗАЖ – это жанр изобразительного искусства, в котором изображаются 

различные уголки природы. 

IV. Работа по теме  

1. Жанр – пейзажа.  

Как самостоятельный жанр пейзажная живопись сложилась не сразу. Поначалу пейзаж 

был фоном для портретов или для исторических сцен. Лишь в 16-17в. пейзаж стал 

самостоятельным жанром изобразительного искусства. Прекрасные пейзажи были созданы в 19 

веке. 

- Кто-то может быть знает, как называют художников, пишущих пейзажи? (Художник-

пейзажист) 

2. Пейзажи русских художников 

- Уважаемые друзья, а можете мне назвать художников – пейзажистов? (Это Левитан, 

Шишкин, Саврасов, Куиджи). 

Верно. Художник-пейзажист передает в картине образ природы, ее красоту, свое 

отношение к ней, свое настроение: радостное и светлое, грустное и тревожное. 

-Только художников вдохновляет природа к творчеству? Приведите свои примеры. 

(Музыканты, поэты, писатели, скульпторы...). 

- А вы наблюдали за природой? Замечали ее красоту и настроение? 

- Давайте, рассмотрим картины великих мастеров жанра пейзажа и поучимся у них в 

изображении весенней природы, с первозданной ее красотой. Рассматривание картин 

художников. 

Расскажите, что изобразил автор. 

Саврасов А.К. "Грачи прилетели" – это ранняя весна. Березы еще голые, на их ветках 

много грачиных гнезд. Птицы уже вернулись и хлопочут около своих домов. На полях вдалеке 

еще виден снег. Но цвет неба и нежно – голубые облака передают свежесть и прозрачность 

весеннего воздуха. 

Левитан И. "Март" – природа на картине как будто еще не проснулась от зимнего сна. 

Веточки берез в голубом небе переливаются разными цветами. Скворечник на березе ждет 

прилета птиц. Еще лежат сугробы, но все вокруг наполнено солнечным светом. 

Можно сказать, что художники увидели весну одинаково? (Нет. У каждого своего 

видения весны), Казалось бы, одно время года, а художники увидели ее по-разному, каждый 

передал свое настроение, один – грусть и печаль, а другой – улыбку и радость. 

(Физкультминутка для глаз) 

3. Виды пейзажей. 

Посмотрите на картины чем они похожи и чем отличаются? (Это пейзажи. Изображены 

разные места: село, город, море) 

Верно. Пейзажи бывают разных видов: 

Сельский (рисуются поля, леса, деревенские дома) 

Городской (изображение различных улиц, видов города, домов.) 

Морской (рисуются виды моря) он ещё называется маринисткой, а художники – 

маринисты. 

Чтобы написать пейзаж, художнику необходимо знать правила перспективы при 

изображении природы, чтобы пейзаж получился правдоподобным. Сейчас мы вспомним их.  

4. повторение порядка работы над пейзажем: 

1) выбор уголка природы. Работа выполняется с натуры или по представлению. 

2) работа начинается с наброска карандашом. 

3) делим плоскость листа на 2 части: небо и землю. 

4) используем 2 закона: линейной и воздушной перспективы. 

Какими важными законами перспективы будите пользоваться? 
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Линейная перспектива: Чем дальше от нас находится предмет, тем он кажется меньше. 

Иными словами, ближе – больше, дальше – меньше. Параллельные линии, удаляясь от нас, 

постепенно сближаются и, в конце концов, сходятся в одной точке на линии горизонта 

Воздушная перспектива: Чем ближе предмет, тем больше подробностей; при удалении, 

детали предмета заметны меньше. Ближние предметы изображают ярко окрашенными, а 

удаленные – бледными. Чем ближе облака к линии горизонта, тем они меньше. Чем дальше от 

линии горизонта, тем они больше. 

Какие цвета вы будете использовать при создании весеннего пейзажа? 

V. Практическая работа (Постановка художественной задачи) Ну что ж, дорогие 

друзья, основные правила построения пейзажа вы усвоили и пора приступить к созданию 

своего весеннего пейзажа. Я хочу предложить вам попробовать свои силы в создании своей 

картины весеннего пейзажа разных видов пейзажа. Разделитесь на группы и выберите один из 

видов: сельский, городской или морской пейзажи. Попробуйте выполнить свои работы так, 

чтобы в конце у каждой группы получилась целая картина. А чтобы работать вам было 

увлекательней, а наши гости не скучали пока вы заняты работой, я включу вам музыку П.И. 

Чайковского "Времена года". 

VI. Итог. Рефлексия. (4-5 мин). 

Итак, подведем итог нашей работы. 

Закончите фразу: Сегодня мне понравилось… 

Сегодня я научился... 

Давайте посмотрим, что же у вас получилось. 

Участники мастер-класса составляют коллективную картину и придумывают ей 

название, выступают с небольшим рассказом (презентацией) о своей нарисованной картине. 

Что общего во всех картинах? (Природа России) 

Чтобы оценить работу друг друга, что нам необходимо знать? (Что оценивать – 

критерии) 

Давайте же определимся, что для нас наиболее важно. 

Соблюдения законов перспективы 

Цветовая гамма картины (Весенние краски) 

Целостность композиции. 

Оцените работу друг друга. (Комментируют картины друг друга) 

Как, на ваш взгляд, сложнее рисовать в группе или индивидуально? Давайте вместе 

определим каким для каждого был этот мастер-класс 

Интересным, но бесполезным? (синий) 

Полезным, но не интересным (Светло синий) 

Бесполезный и не интересный (Темно-синий) 

      
Всем спасибо за работу. Вы молодцы. У вас получилось на сегодняшнем мастер-классе 

побывать в роли художников – пейзажистов. 

 А работу клуба выходного дня продолжит учитель-логопед. 
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Консультация учителя-логопеда для родителей на тему 

 «Подготовка ребенка к школе» 

Место проведения: дошкольная группа А 

Участники мероприятия: учитель-логопед, воспитатели, родители. 

Цель: создание условий для включения родителей будущих первоклассников в процесс 

подготовки ребенка к школе. 

Подготовить ребенка к школе – не только приобрести ему школьные принадлежности, 

портфель, форму, создать праздник для ребенка 1 сентября…Настоящая подготовка начинается 

задолго до этого праздничного дня, лучше – за год или даже за два до школы, и от этого зависят 

его успехи в обучении. 

Не перекладывайте свои обязанности на воспитательницу или учительницу первого 

класса! Для того, чтобы подготовить ребенка к школе, совсем не обязательно иметь 

педагогическое образование! 

Рассмотрим подробнее, какие ошибки возникают у неподготовленных к школе детей на 

письме: 

1) пропуски букв, даже слогов (дерево – дево, цыпленок – цыпенок); 

2) перестановки букв (свет – всет); 

3) 3) замены букв (солнышко – соныско, крючок – клютёк,  

4) замок – самок, бабушка – пабушка и т.д.). 

4) слитное написание слов (всаду, наземле…). 

Да и почерк… Как курица лапой написала! Всё это – не вина учительницы, а неумение 

родителей подготовить своего ребенка к школе. Чем же это объяснить и как помочь родителям 

предупредить трудности в овладении ребенком грамотой? 

Трудности в овладении структурой слова заключаются в том, что ребенок до пяти-шести 

лет слышит и воспринимает слово как единый звуковой комплекс, которым малыш овладевает 

в процессе слухоречевой имитационной памяти при восприятии бытовой, ситуативной речи. 

Кроме того, трудности в овладении ребенком звуковой структурой слова можно 

объяснить ещё и тем, что некоторые дети к 5-6 годам ещё не владеют правильным 

произнесением всех звуков. Неверное произнесение соноров, шипящих, свистящих, отсутствие 

твердых либо мягких вариантов звуков или смешение глухих и звонких звуков: "д-т", "б-п", "з-

с", "ф-в", "ж-ш", "г-к" и др., вариантов смешения и замен звуков, близких по артикуляции, 

встречаются очень часто. 

Советы по подготовке ребенка к школе:1. Во-первых, не травмируйте ребенка, если он – 

левша, не переучивайте с левой руки на правую. 

2. Во-вторых, учите ребенка схематично рисовать солнце, домик, дерево, человечка, 

елку, машину, траву и располагать их на листе бумаги прежде, чем приступить к обучению 

ребенка писать буквы. 

3. Следующий необходимый навык – штриховка. Научите ребенка заштриховывать 

карандашами раскраски. Воспитание аккуратности при заштриховывании фигур приведет к 

свободному владению карандашом, что значительно облегчит обучение написанию прописных 

букв. 

4. Для того, чтобы, чтобы ваш малыш хорошо учился в школе, он должен с первых своих 

дней слышать красивую, четкую речь, не сюсюкайте, говоря с ним. 

5. Многие авторы педагогических методик большую роль отводят настольным играм, 

лото по классификации различных предметов обихода, транспорта, животных, вплоть до более 

сложных игр, тоже лото, например, по сказкам А.С. Пушкина. Во время таких игр активность 

ребенка повышается, он учится подчиняться дисциплине, плану игры. 

6. Подготовку к школе хорошо говорящего ребенка можно начинать в 4,5-5 лет, так как 

именно в этом возрасте малыш становится обучаемым, вы можете помочь ему слышать 

отдельные звуки. Легче всего дети выделяют гласные звуки о, а, у. Четкое попеременное 

артикулирование гласных является и хорошей артикуляционной гимнастикой для мышц губ. 

Затем можно перейти к утрированному произнесению звуков М-П-Б, Н-Д-Т. Первая группа 
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звуков закрепляет силу мышц губ, вторая – мышц кончика языка. Делать это надо 

эпизодически, во время игр. Помните, что если у ребенка пяти лет плохое произнесение звуков, 

то надо срочно обратиться к логопеду! Нарушения речи бывают разные, и сроки их 

преодоления могут продлиться не один месяц! 

7. Полезно проводить с ребенком веселую игру на вычленение из фразы того или иного 

слова с вопросами: "Муха летает? Дом летает? Пароход плавает? Самолет плавает?" Затем с 

перечислением тех предметов, которые летают, плавают, относятся к группе слов, 

обозначающих посуду, мебель, и т.д. 

8. В это же время ребенка можно обучать делению слов на слоги при помощи хлопков в 

ладоши. Ребенок от вас узнает, что такое "звук", "гласный звук", "согласный звук", "твердый, 

мягкий звук"... Он учится читать. Можно сшить или купить ему "кассу" букв с кармашками, в 

которых красным карандашом написаны гласные, другими цветными карандашами написаны 

звонкие и глухие согласные звуки, и ребенок уже сможет сложить слова: папа, мама, своё имя и 

другие. 

9. Далее родители могут по-новому подойти к рассматриванию ребенком картинок, 

когда он начинает вслушиваться в вопрос и осмысливать окончания глаголов и 

существительных: «мальчик поет, сестра и брат поют» и определять, сколько слов во фразах. 

Ребенок уже вслушивается в вопросы: "Кто? Что делает?", слышит предлоги и обозначает их 

буквами при складывании легких фраз. 

10. Особое внимание следует уделить умению малыша пересказать любимую сказку или 

рассказ, с обязательным умением употреблять имена героев фильма или сказки. Учите своё 

дитя культуре речи, если вдруг он принесет в дом нецензурное слово, спросите его: "Разве я 

произношу такие слова? Так говорят только некультурные люди. По радио, телевизору таких 

слов никто не говорит. Не пачкай такими словами свой язычок", либо сделайте вид, что не 

заметили его. 

11. В пять-шесть лет малыш способен воспринимать геометрические фигуры 

(треугольник, квадрат, овал, круг), знак равенства (как две одинаковые черточки), ему можно 

показать, написание цифр в пределах десяти, ребенка можно обучить элементарным словам 

"прибавить", "отнять", "получится", решать легкие задачи на вычитание и сложение на 

знакомых предметах. 

12. Ориентироваться в часах пятилетнему малышу трудновато, но он может уже знать 

написание некоторых цифр и следить за стрелочками. Кроме часов, хорошо, если ваше чадо 

будет знать названия нескольких стран и городов. Малыш должен знать самых известных 

героев нашей Родины, а также имена нескольких авторов, написавших для детей сказки. 

13. Постепенно приучайте ребенка к порядку: свои игрушки малыш должен убирать 

вместе с вами, а потом – сам. Для карандашей, тетрадей, фломастеров, альбомов должно быть 

своё место. 

14. Следите за правильной посадкой ребенка за столом. Если стол высоковат для него, 

можно на стул подложить книги или подушки. 

15. Обязательно проверьте остроту слуха и зрения у малыша хотя бы за 1 год до его 

поступления в школу, т.к. от их состояния тоже зависит его успех или неудачи в школе. 

16. Для развития мелких мышц руки рекомендуем следующие виды упражнений: 

перекладывание мелких игрушек пальцами, которые держат ручку; расстегивание и 

застегивание пуговиц; развязывание и завязывание узелков; завязывание и развязывание лент, 

шнуровок; плетение закладок, ковриков из ниток и так далее. 

Помните, вы для своего ребенка – самый лучший друг. Находите малейшие поводы, 

чтобы похвалить его, терпеливо, день за днем помогайте ему преодолевать ошибки! А я 

приглашаю вас на консультацию к педагогу-психологу. 

Консультация педагога-психолога на тему  

"Психологическая готовность к школе. В семье будущий первоклассник" 

Место проведения: дошкольная группа Б 

Участники мероприятия: педагог-психолог, воспитатели, родители. 
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Цель: Способствовать расширению представлений родителей, дети которых посещают 

подготовительную группу, о готовности к школьному обучению. 

Организация совместной работы детского сада, семьи по формированию готовности 

ребенка к школе и благополучной адаптации его к школьному обучению. 

Задачи: Привлечь внимания родителей к проблеме подготовки детей к обучению в 

школе. Определить, что входит в понятие “психологическая готовность к школе”. Вовлечь 

родителей в понимание готовности ребенка к школе через опыт активного обучения. 

Применять различные виды работ для достижения задач. 

Форма работы: групповая 

Виды работы: короткие информационные сообщения, бланки диагностических 

методик, упражнения в небольших группах, обсуждения. 

Оборудования и материалы: компьютер, доска, цветные карандаши, бумага, буклеты, 

индивидуальные результаты диагностики ШГ и рекомендации. 

Ход мероприятия: 

1. Ритуал приветствия 

Цель: активизация положительных эмоций, настрой на совместную работу. 

Сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить о том, что ждет вас в недалеком 

будущем? О школе, о подготовке к школе. 

Наше знакомство мне хотелось бы начать с приветствия. Пусть каждый, в чьих руках 

окажется мяч представиться (имя ребенка, свое имя отчество) 

Психолог: Сегодня, я вас пригласила, чтобы поговорить о результатах диагностики 

школьной готовности и обсудить, что же еще мы можем сделать, чтобы помочь нашим детям 

подготовиться к поступлению в школу. И чтобы адаптация к школе проходила благоприятно. 

Игра-опрос 

Цель: помочь выяснить насколько хорошо вы знаете своих детей. Все присутствующие 

получают бумагу и карандаши. Я задаю вопрос, а вы на листе бумаги рисуете круг 

соответствующего цвета. 

Если: “Да” – красный цвет. 

“Нет” – зеленый. 

“Не знаю” – синий. 

Вопросы: Добрый ли ваш ребенок? Вежливый ли ваш ребенок? Общительный ли ваш 

ребенок? 

Щедрый ли ваш ребенок? Внимательный ли ваш ребенок? Правдивый ли ваш ребенок? 

Отзывчивый ли ваш ребенок? Справедливый ли ваш ребенок? Жизнерадостный ли ваш 

ребенок? 

Ответственный ли ваш ребенок? 

Этой игрой я хотела бы вас подтолкнуть на размышления о том: Какой мой ребенок и 

почему мой ребенок такой. И что мы – родители можем сделать для своего ребенка, чтобы он 

рос и развивался гармонично. 

 2. Что же такое «Школьная готовность”? 

Безусловно, родители заинтересованы в школьных успехах своего ребенка, получении 

положительных эмоций от обучения. Давайте сейчас попробуем составить портрет идеального 

первоклассника. Каждый стол составит такой портрет. 

Практическое задание № 1 

Инструкция: Напишите на своих листах главное, что должен уметь ребенок, 

поступающий в 1 класс, какими качествами обладать. 

Родители работают в группах (3-4 минуты). Затем все родители зачитывают свои ответы. 

Психолог обобщает ответы родителей, составляет “портрет идеального (по мнению родителей) 

первоклассника”. 

Затем предлагает познакомиться с “портретом идеального, по мнению психолога 

первоклассника”. 

В ходе данного задания используется презентация. 
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СЛАЙД 3 

Желание учиться 

Хорошее здоровье 

Развитая моторика, хороший уровень развития познавательных процессов 

Стремление к общению 

Развитая волевая сфера 

СЛАЙД 4 «Так что же такое готовность к школе, умение читать и писать?» 

СЛАЙД 5 «Когда говорят о готовности к школьному обучению, имеют ввиду такой 

уровень физического, психического и социального развития ребенка, сформированности 

универсальных учебных действий, который необходим для успешного усвоения школьной 

программы без ущерба для здоровья ребенка. 

Теоретический блок 

2. Раскрытие понятия “Школьная готовность ребенка школе” 

Изначально ребенок должен быть физически здоров и физиологически развит, так как 

физиологическое развитие взаимосвязано с психическим развитием. То есть, физиологически 

ребенок к поступлению в школу должен быть развит соответственно своему возрасту. Это 

очень просто проверить дома с помощью филиппинской методики. 

СЛАЙД 6 

Итак, психологическая готовность ребенка к школе включает следующие компоненты: 

Интеллектуальная 

Мотивационная 

Коммуникативная 

Эмоционально-волевая 

СЛАЙД 7 

ребенок знает основные цвета, может правильно различать тяжесть предметов, хорошо 

воспринимает предмет в целом, выделяет основные части и соотносит их между собой, умеет 

находить схожие и отличительные признаки предметов; 

у ребенка достаточно развита произвольная память: он умеет ставить цель запомнить 

что-либо и свободно применяет способы запоминания; 

развивается произвольное внимание, он умеет выполнять что-либо по инструкции на 

протяжении определенного времени. Может продуктивно заниматься одним и тем же делом в 

течении 20 и более минут. 

у ребенка достаточно большой словарный запас. Его речь отличается употреблением 

слов, связанных с движением и деятельностью, увеличением количества обобщающих слов, 

становится связной, логичной. 

у ребенка, поступающего в школу, воображение нуждается в опоре на предмет в 

меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю 

деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в 

создании рисунков, лепке и т.д. 

у ребенка уже сформированы пространственные отношения: он может правильно 

определить положение предмета в пространстве (над-под, впереди-сзади, ниже-выше, слева-

справа), правильно выделить такие отношения, как «уже-шире», «больше-меньше», «короче-

длиннее». К поступлению в школу ребенок уже воспринимает время, как категорию, которую 

нельзя вернуть или ускорить. 

СЛАЙД 8  

 Интеллектуальная готовность: 

Внимание – можно развивать с помощью различных упражнений, можно дать ребенку 

какой-то текст и попросить все буквы А подчеркнуть, а буквы О зачеркнуть, сейчас очень 

много развивающей литературы в магазинах, можно скачивать с интернета, задания на развитие 

внимания дошкольника. 

Память – тренируем с помощью заучивания стихотворений (вербальная), и так же 

используя литературу, направленную на развитие памяти, и в интернет ресурсах; 
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То же самое с мышлением – различные упражнения из литературы и интернета, 

дидактические настольные игры с правилами, не только развивают логическое мышление, но и 

произвольность, внимание, память. 

Кругозор – больше читайте с ребенком, общайтесь, отвечайте на детские вопросы, 

рассказывайте ребенку о природе, о быте. 

СЛАЙД 9 

 Зрительно-моторная координация – развиваем с помощью раскрасок, штриховок, 

срисовывания по образцу. 

СЛАЙД 10 

Речь – поиграйте в такую игру, пусть ребенок на слух определит есть ли определенный 

звук в слове и где он находится, выслушивайте ребенка, задавайте вопросы ребенку, пусть 

ребенок учится описывать предметы и явления, ищет сходства и отличия предметов и явлений, 

составлять рассказы по картинкам. 

СЛАЙД 11 

Личностная готовность: 

Самоорганизация 

Самостоятельность 

Навыки общения 

Эмоциональное здоровье 

Желание учиться 

Эмоциональная готовность 

По последним компонентам есть у некоторых ребят проблемы. В эмоциональной сфере 

наблюдаются тревожность, страхи на фоне предстоящего обучения в школе. 

Мотивационную готовность 

К моменту поступления в школу у ребенка должно быть сформировано положительное 

отношение: 

к школе; 

учителю; 

к учебной деятельности; 

к самому себе. 

Различают внешнюю и внутреннюю мотивацию. Если спросить ребенка, хочет ли он в 

школу, то большинство ответит “хочу” Но это “хочу” будет разным. Внешняя мотивация 

связана с внешней атрибутикой, например, “хочу портфель как у брата” или “хочу красивый 

пенал”. Внутренняя мотивация связана с непосредственным желанием учиться, обретать 

знания. 

В мотивационной сфере еще больше проблем, если ребенок не желает учиться, то и 

высокие показатели в интеллектуальной сфере не помогут. Поэтому ребенка нужно 

мотивировать на обучение в школе, и не заставлять усиленно заниматься, а все должно 

проходить в игровой форме. 

Психолог: Я предлагаю сейчас поучиться, как правильно формировать свое общение с 

ребенком, чтобы не отбить желание учиться. 

Игра-обсуждение 

На экране вы видите реплики, которые довольно часто употребляют родители. Прочтите 

и попробуете прокомментировать их: 

Какие детские чувства могут вызвать у детей эти реплики 

- “ Вот пойдешь в школу, там тебе... Ты, наверное, будешь двоечником” 

(утрата веры в себя, желания ходить в школу, возникновение чувство неуверенности) 

- “ Только попробуй мне сделать ошибки в диктанте!” 

(Прямая угроза наказания. У наказанного ребенка могут возникнуть враждебные чувства 

к родителям), развиваться комплекс неполноценности и др) 

- “Учись так, чтобы мне за тебя не было стыдно” 
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(на ребенка ложится двойная нагрузка иными словами, взрослый человек, испытывая 

страх “унижением” делает ответственным за свою самооценку ребенка) 

Психолог: Очень часто в повседневной жизни мы не замечаем, как высказываем такие 

фразы, но они очень больно бьют по детской психике, порой причиняя душевную боль на всю 

жизнь, и меняя отношение ребенка к окружающему миру и к себе. Что в дальнейшем может 

повлечь серьезные проблемы. Поэтому давайте будем стараться следить за тем, что мы говорим 

ребенку и при ребенке. Это очень важно. 

Игра с родителями “Разброс мнений” 

Раздаются карточки с первыми словами предложения, а родители должны его 

продолжить. 

Мой ребенок любит играть ... 

Любимая игрушка моего ребенка ... 

Дома мы играем ... 

Игры могут научить детей ... 

Мне кажется, что моему ребенку ... 

Я считаю, что игра ... 

Любимая игра моего ребенка ... 

Ребенку для игры нужно ... 

Мой ребенок боится ... 

Мой ребенок любит ... 

Я со своим ребенком занимаюсь ... 

Моему ребенку трудно ... 

Мой ребенок не умеет ... 

Мой ребенок мечтает о ... 

Мой ребенок в школе ... 

Я хочу, чтобы мой ребенок ... 

Меня волнует в моем ребенке ... 

Положительные черты характера моего ребенка – это ... 

Мой ребенок в детском саду ... 

Дома я своему ребенку читаю ... 

Я думаю мой ребенок в школе ... 

Я рассказываю своему ребенку о школе ... 

Любимая сказка моего ребенка ... 

Меня радует в моем ребенке ... 

В выходные дни я с ребенком ... 

Я запрещаю своему ребенку ... 

Мой ребенок умеет хорошо ... 

С началом школьной жизни я думаю, что мой ребенок ... 

Мой ребенок любит больше всего ... 

Ребенок, поступая в школу, вступает в другой мир, где он уже имеет социальный статус, 

теперь он не просто ребенок, а школьник. К ребенку предъявляются определенные требования, 

на ребенка давит груз ответственности за свою учебу, поведение, за свои успехи и неудачи. 

Игровая деятельность меняется на учебную. Вокруг ребенка новые люди, взрослые, сверстники. 

Все это дает определенную нагрузку на психику ребенка, и мы родители должны подготовить 

наших детей, и быть для них поддержкой в этот непростой период, быть добрым другом, а не 

карателем. Помогать, подбадривать, мотивировать, и конечно родители должны 

контролировать свое поведение, контролировать свои негативные высказывания, дети 

впитывают все как губка и копируют наше поведение, а основным авторитетом и примером для 

детей являются родители. Давайте будем хорошим примером для наших детей. 

Ритуал прощания. Передавая клубок по кругу, предлагаю закончить предложение 

“Чтобы помочь своему ребёнку стать хорошим учеником, я ...” 
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