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ВВЕДЕНИЕ

Обучение и воспитание в учреждениях общего среднего образо-

вания доминируют в жизни человека на самом важном этапе его

жизни – этапе взросления. В основе образовательного процесса

в этих учреждениях – взаимодействие двух главных субъектов: учи-

теля и учащегося. Качество этого взаимодействия определяет не

только качество образования, но и основы будущего общества: его

культуру, уровень знаний, ценности, предпочтения и приоритеты

граждан.

Современное общее среднее образование ориентировано на

формирование у учащихся способностей применить усвоенные зна-

ния. Это ставит задачу развития соответствующих профессиональ-

ных качеств у учителей. Учитель должен быть компетентен не

только в формировании знаний по учебному предмету, но и в со-

здании специфических условий, когда учащиеся применяют полу-

ченные знания в учебной и внеучебной деятельности, закрепляют

их в значимых действиях. Ценятся не только знания учащихся, но

и готовность и способность их реализовать. Таким образом, учитель

должен уметь  предложить значимые для учащихся действия, обес-

печить активность учащихся в применении знаний.

Образовательные стандарты общего среднего образования,

утвержденные постановлением Министерства образования Респуб-

лики Беларусь от 26 декабря 2018 г. № 125 (далее – образователь-

ные стандарты), ориентируют учителя на личностные, мета-

предметные и предметные результаты освоения учащимися со-

держания образовательных программ на первой, второй и третьей

ступенях общего среднего образования. Эти результаты – не набор

знаний и умений по учебным предметам, а совокупность сформиро-

ванных компетенций: приобретаемых учащимися в процессе

обучения и воспитания способностей осуществлять деятель-

ность в соответствии с полученным образованием [18,

с. 5, 22, 71].

Одним из основных и, можно сказать, доминирующих условий

достижения результатов, определяемых образовательными стандар-

тами, является личность самого учителя, его профессиональные ка-

чества. От них во многом зависит выполнение следующих требова-

ний образовательного процесса:
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- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся,

- соблюдение принципов системности и единства педагогиче-

ских требований,

- соответствие форм и методов обучения и воспитания целям

образования,

- создание условий для активизации самостоятельной учебной

деятельности учащихся, удовлетворения их индивидуальных обра-

зовательных запросов, развития творческих способностей,

- включение учащихся в различные виды социально значимой

деятельности.

Учитель выполняет социальный заказ:

- создает условия достижения учащимися личностных резуль-

татов освоения  содержания  образовательных  программ  общего

среднего образования:  социально значимых качеств личности, ко-

торая действует на основе усвоенных нравственных и гражданских

ценностей, проявляет инициативу, ориентирована на достижения

с учетом своих способностей, потребностей и интересов;

- обеспечивает условия формирования у учащихся предметных,

межпредметных и метапредметных результатов освоения  со-

держания  образовательных  программ  общего среднего образова-

ния, которые  связаны с познавательной активностью, мыслитель-

ной деятельностью, применением полученных знаний.

Этот социальный заказ определен Кодексом Республики Бела-

русь об образовании (далее – Кодекс), Концепцией непрерывного

воспитания детей и учащейся молодежи (далее – Концепция).

Создание условий формирования ключевых личностных и мета-

предметных компетенций учащихся возможно при вовлечении их

в значимую для них деятельность: учебную, трудовую, обществен-

ную, досуговую в открытом образовательном пространстве учре-

ждения образования, с привлечением законных представителей

обучающихся, общественных организаций, различных учреждений

региона.

Качества учителя, который обеспечивает условия формирования

ключевых личностных и метапредметных компетенций учащихся,

необходимо поддерживать и развивать в процессе повышения ква-

лификации и методической работы. Эти качества, модель их под-

держки и развития обоснованы во втором разделе пособия. Все

профессиональные характеристики учителя взаимосвязаны и взаи-
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мообусловлены, их развитие свидетельствует о профессиональном

росте педагога, становлении его компетентности. Направления

и формы поддержки и развития профессиональных качеств педаго-

га, которые рассматриваются в третьем разделе пособия,  преду-

сматривают комплексное становление учителя, создающего условия

достижения учащимися личностных и метапредметных образова-

тельных результатов. Анализ направлений и форм развития профес-

сиональных качеств учителей логически дополнен диагностическим

инструментарием, учебными программами повышения квалифика-

ции, обучающими модулями и примерами различных форм учебных

занятий и методических мероприятий.
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1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

УЧИТЕЛЕЙ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ

ДОСТИЖЕНИЮ УЧАЩИМИСЯ

ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1.1. Личностные и метапредметные образовательные

результаты как цель педагогического взаимодействия

Ориентация на достижение учащимися личностных и метапред-

метных образовательных результатов – социальный заказ
*
, который

свидетельствует об отходе от избыточного академизма образования

в сторону прагматизма и функциональности, подготовки конку-

рентоспособного, активного, преуспевающего человека, способного

реализовать себя в постоянно изменяющейся социальной реальности.

Такая ориентация образования предполагает принципиальные

изменения в организации образовательного процесса, его управ-

лении, деятельности педагогов, способах оценки образователь-

ных результатов учащихся по сравнению с традиционным кон-

тролем знаний. Главной ценностью должна быть не усвоенная

учащимся сумма знаний, а его умение на основе усвоенных зна-

ний ставить цели, принимать решения и совершать необходимые

шаги по их достижению, в том числе действовать в нестандарт-

ных ситуациях. И. А. Иванов подчеркивает прикладной характер

такого результата педагогического взаимодействия: «…для обес-

печения отдаленного эффекта школьного образования все, что

изучается, должно быть включено в процесс употребления, ис-

пользования. Особенно это касается теоретических знаний, кото-

рые должны перестать быть мертвым багажом и стать практиче-

ским средством объяснения явлений и решения практических

задач и проблем» [9].

Все «образовательные результаты» социальны, поскольку фор-

мируются в социуме. Из них «личностные результаты» – «соци-

альны» в узком смысле слова, поскольку характеризуют взаимодей-

*
 См. Постановление Министерства образования Республики Беларусь

от 26.12.2018 № 125 «Об утверждении образовательных стандартов обще-

го среднего образования».



10

ствие человека в социальных группах, интеграцию с другими

людьми – представителями различных сообществ.

Большое значение среди основных (ключевых) личностных ре-

зультатов образования имеет социальная активность учащихся, их

предприимчивость, личностная инициатива, желание и умение

делать значимый жизненный выбор на основе усвоенных знаний,

применить эти знания в своих интересах и на пользу обществу.

В докладе Международной комиссии ЮНЕСКО по образованию

для XXI века «Образование: сокрытое сокровище» выделено четыре

блока качеств личности, на формирование которых должно быть ори-

ентировано современное образование: научиться познавать,

научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить [16].

Здесь определены основные результаты  образования как тако-

вого и ориентир для педагогических сообществ. Педагоги должны

создать условия для реализации этих целей образования, причем

последние две цели («научиться жить вместе» и «научиться жить»)

непосредственно связаны с формированием ключевых личностных

компетенций. «Научиться жить вместе» – это уметь интегрировать-

ся, проявлять солидарность в сообществах, в которых человек жи-

вет и работает; а «научиться жить» – быть адаптированным, стре-

миться к самореализации, становлению своей уникальной и непо-

вторимой личности со своей траекторией индивидуального разви-

тия, в том числе индивидуальной образовательной траекторией.

Главными институтами, создающими условия для формирова-

ния ключевых личностных качеств учащихся, являются семья

и школа. Если в семье как первичной социализирующей группе ка-

чества личности формируются, в основном, в процессе усвоения

ребенком образцов повседневного поведения взрослых, то учре-

ждения образования целенаправленно, то есть специально, на осно-

ве планов и программ воспитания организуют условия для форми-

рования социальных качеств личности учащегося.

Для достижения учащимися личностных результатов образова-

тельных программ важным является создание условий сочетания

социализации и индивидуализации, консолидации с ровесниками

и проявления индивидуальной социальной активности, стремления

к индивидуальным достижениям, конкуренции, оправданному

и просчитанному риску, ответственности за принятие решений.

Процессы индивидуализации и социализации являются фундамен-
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тальными процессами для формирования личностных результатов

обучающегося в современных условиях.

Метапредметные образовательные результаты связаны

с познавательной деятельностью учащихся. Обобщив требования

образовательного стандарта к метапредметным результатам освое-

ния учащимися содержания образовательной программы на разных

ступенях общего среднего образования, можно выделить следую-

щие из них.

Когнитивные (учебно-познавательные) результаты: сово-

купность умений в сфере самостоятельной познавательной деятель-

ности, владение общими способами решения учебных задач.

Когнитивные компетенции свидетельствуют о способности

личности приобретать новые знания, наличии у нее потребности

в познании, способности к саморазвитию, сформированных меха-

низмах познавательной деятельности, зрелости когнитивных про-

цессов, усвоенных способах репрезентации знаний,  о способности

человека самостоятельно приобретать новые знания, самосовер-

шенствовании в сфере познания.

Проблемно-поисковые: способность к исследовательской дея-

тельности по решению учебных и иных задач.

Проблемно-поисковые образовательные результаты характери-

зуют способность субъекта к освоению реальности через осмысле-

ние проблем, постановку целей и задач по их решению. Учащийся

должен уметь определить проблему, поставить цель, сформулиро-

вать задачи как в учебной, так и в любой иной деятельности.

Информационные: владение современными информационными

технологиями, позволяющими иметь доступ к широкому информа-

ционному полю, понимание возможностей их применения, крити-

ческое отношение к информации, владение информационной куль-

турой.

Информационные результаты лежат в основе информационной

культуры личности, качественной, динамичной характеристики че-

ловека, свидетельствующей о его способности воспринимать, пере-

давать, хранить и применять информацию. Информационные ре-

зультаты характеризуют информационно-коммуникационную

компетентность личности, владение знаниями, умениями, навы-

ками в области информационных технологий, эффективное исполь-

зование информационных ресурсов и средств информационных
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коммуникаций, ответственность за распространение информации

[17, c. 11 ].

Регулятивные: обеспечение рациональной организации труда,

прежде всего, основного – учебной деятельности.

О регулятивных образовательных результатах свидетельствует

способность личности к организации собственной жизни, в том

числе познавательной деятельности, рациональное распределение

времени и нагрузки, самоорганизация и саморегуляция активности,

позволяющая достичь максимальной эффективности результата.

1.2. Нормативные правовые основы развития у учителей про-

фессиональных качеств, направленных на достижение учащимися

личностных и метапредметных результатов

В соответствии с Кодексом, педагогические работники имеют

право на проявление творческой инициативы, свободу выбора педа-

гогически обоснованных форм и методов обучения и воспитания,

средств обучения (статья 52). Они обязаны повышать свой профес-

сиональный уровень (статья 53).

Кодекс содержит наиболее общие требования к основным про-

фессиональным характеристикам (качествам) педагога. На эти требо-

вания ориентирована поддержка учителей, которые стремятся к до-

стижению учащимися личностных и метапредметных результатов.

В соответствии с требованиями Кодекса, необходимо поддер-

живать и развивать у педагога:

- ориентацию на педагогическое творчество и инициативу во

всех возможных ее формах;

- способность реализовать требования образовательных про-

грамм и образовательных стандартов;

- способность обеспечить взаимосвязь обучения и воспитания,

в равной степени значимых для достижения учащимися образова-

тельных результатов;

- знание правовых основ педагогического взаимодействия, уме-

ние соотносить свою деятельность с требованиями нормативных

правовых актов;

- ориентацию на нравственные нормы профессиональной дея-

тельности, исключающие унижение иных участников образова-

тельного процесса, нарушение их чести и достоинства;
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- стремление постоянно обучаться, осваивать новые методики

и технологии работы, обобщать и представлять свой педагогиче-

ский опыт;

- стремление к поддержке своего физического и психического

здоровья, физической активности, предупреждению профессио-

нального выгорания, воздержанию от вредных привычек, препят-

ствующих здоровому образу жизни.

Поддержка развития профессиональных качеств учителей не яв-

ляется самоцелью. Она осуществляется как одно из основных усло-

вий обеспечения права ребенка на образование, гарантированного

в Законе Республики Беларусь «О правах ребенка» (статья 23).

Государство поощряет развитие талантов и способностей уча-

щихся, в том числе через создание педагогом стимулирующих

условий в образовательном процессе. Создавая условия для форми-

рования социально значимых компетенций у учащихся, педагог

также содействует реализации права ребенка «на выбор профессии,

рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностя-

ми, образованием» (статья 24).

Не менее значима деятельность педагога в обеспечении развива-

ющего досуга как содержательного наполнения свободного времени

учащегося. В среднем по всем возрастным группам учащихся учре-

ждений общего среднего образования их свободное время (это вре-

мя – за пределами времени подготовки к урокам, восстановления фи-

зических и психических сил, ухода за собой) составляет четыре часа.

Значительную часть свободного времени в интересах развития уча-

щегося должна занимать его творческая, развивающая деятельность,

организованная педагогом, что соответствует статье 25 Закона Рес-

публики Беларусь «О правах ребенка»: «каждый ребенок имеет право

на … выбор занятий во внеучебное время в соответствии со своими

интересами и способностями». Умение учителя организовать в це-

лях достижения образовательных результатов ресурсы свободного

времени учащегося является важнейшим его профессиональным ка-

чеством, которое нуждается в особой поддержке.

Введение в Закон Республики Беларусь «О правах ребенка»

в 2016 г. новой главы (4–1 «Защита детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию») требует уделить повышенное

внимание развитию профессиональных качеств педагогов как по-

средников в восприятии и усвоении учащимися информации, до-
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ступной из различных источников, среди которых в настоящее время

доминирует интернет. Способность к переработке информации, кри-

тической ее оценке, усвоению информационных сообщений в инте-

ресах собственного развития, избеганию элементов информационно-

го воздействия, нарушающих социальное функционирование, – акту-

альная ключевая личностная компетенция учащегося.

Социальная потребность в достижении учащимися личностных

и метапредметных результатов отражена в Концептуальных подходах

к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года

и на перспективу до 2030 года (далее – Концептуальные подходы),

утвержденных Приказом Министра образования Республики Беларусь

от 29.11.2017 № 742. Предусматривается, что система образования

обеспечит соответствие получаемых знаний и навыков требованиям

общества, будет содействовать «развитию личной инициативы и адап-

тируемости человека, благодаря которым расширяются его возможно-

сти генерировать идеи, создавать инновационный продукт» [13].

Усиление результативности образования, связь образовательных

результатов с жизнью – важная целевая установка образования.

Личностные результаты освоения образовательных программ рас-

сматриваются в стандартах как первичные, так как без них дости-

жение метапредметных и предметных результатов теряет смысл.

В Стандартах в качестве личностных результатов освоения со-

держания образовательных программ представлены социальные

качества личности. Личность учащегося не статична, а динамич-

на. В определенном возрасте, на определенном этапе развития у ре-

бенка должны быть сформированы конкретные социальные каче-

ства (это определено в Концепции). Безусловно, спектр компетен-

ций учащегося может быть значительно шире, но в Стандартах

представлены основные (базовые) личностные и метапредметные

компетенции учащихся как ориентир для участников образователь-

ного процесса.

1.3. Профессиональные качества учителя как условие дости-

жения учащимися ключевых личностных и метапредметных обра-

зовательных результатов

Одним из основных условий достижения результатов образова-

ния является личность учителя, его педагогические личностные ха-

рактеристики. Помимо профессиональных качеств, связанных
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с преподаванием учебного предмета, развития и поддержки требу-

ют качества педагога, которые помогают ему:

- создавать условия выбора учащимися индивидуальных образо-

вательных стратегий;

- формировать у них желание познавать, интегрироваться,

участвовать, определять собственное развитие на основе сочетания

личных и общественных интересов, находить индивидуальный

смысл учебы;

- уметь видеть педагогические проблемы, ставить цели и фор-

мулировать задачи, развивать и проявлять информационную компе-

тентность.

Без формирования у учащихся индивидуальных познавательных

потребностей и адекватной мотивации учебы не возникнет индиви-

дуальная практическая ценность знаний и желание их применить.

Например, изучение иностранного языка сведется к усвоению лек-

сики и грамматики, а не к его использованию в актуальных ситуа-

циях бытовой, культурной, научной, производственной сфер. Педа-

гог должен быть заинтересован не столько в знаниях учащимися

лексики и грамматики, сколько в применении этих знаний в реаль-

ной жизни.

Чтобы обеспечить личностные результаты образовательных

программ начального, базового и общего среднего образования,

учитель должен соответствовать гуманистическим требованиям:

- быть носителем гуманистических установок, транслировать их

в общении с учащимися и родителями;

- создавать условия для формирования нравственных основ по-

ведения учащихся;

- создавать условия для поддержки социальной идентичности

(принадлежности к государству, этносу, «малой родине», профес-

сиональной группе, в которую учащийся стремится войти);

- поддерживать интеграцию учащегося в значимых для него со-

обществах (семье, учебном коллективе, пионерской дружине и пер-

вичной организации БРСМ, волонтерской организации, объедине-

нии по интересам);

- в педагогическом взаимодействии обеспечивать уважение прав

личности (в том числе в их конкретизации – прав ребенка);

- сочетать уважение прав участников образовательного процесса

с требованиями к выполнению ими своих обязанностей;
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- формировать у учащихся чувство ответственности как основу

выполнения ими в настоящем и будущем социальных ролей;

- поддерживать толерантное взаимодействие в образовательном

процессе представителей различных взглядов, культур, конфессий,

позитивное восприятие людей с особенностями психофизического

развития и адекватное отношение к ним;

- быть носителем ценностей науки, искусства, культуры

в целом, транслировать их в педагогическом взаимодействии, фор-

мировать у учащихся уважение к достижениям культуры, научное

мышление, способность оценивать любую информацию на основе

критериев достоверности и научности;

- стимулировать и поощрять творчество обучающихся, мотива-

цию к достижениям в учебе, общественной деятельности, различ-

ных видах внеучебной деятельности (творческой, предметной,

спортивной, трудовой);

- уметь мобилизовать обучающихся на продуктивный труд,

формировать волевые качества личности, необходимые для успеш-

ной учебы и иных видов труда;

- уметь последовательно, с учетом возраста и индивидуальных

особенностей учащегося создавать условия для их образовательно-

профессионального самоопределения в соответствии со способно-

стями, возможностями, потребностями и интересами;

- быть носителем современных установок в сфере экологии

и ресурсосбережения, транслировать их в общении с учащимися,

создавать специальные условия для формирования у них бережного

отношения к природным и материальным ресурсам.

Перечисленные профессиональные качества учителя не связаны

непосредственно с преподаванием учебного предмета, они являют-

ся универсальными личностными характеристиками педагогов. Их

наличие показывает, способен ли педагог содействовать становле-

нию ребенка как субъекта культуры, гражданина государства, субъ-

екта, способного выполнить важные социальные роли.

Развитие качеств, обеспечивающих гуманистическое общение

учителя и учащихся, обосновано в трудах В. А. Сухомлинского,

Ш. А. Амонашвили, О. С. Газмана, В. Т. Кабуша и др.). Эти каче-

ства необходимы для обеспечения педагогической поддержки уча-

щегося (О. С. Газман), которая представляет собой «процесс сов-

местного с ребенком определения его собственных целей, интере-



17

сов, возможностей путей преодоления препятствий (проблем), ме-

шающих ему самостоятельно достигать желаемых результатов

в обучении, самовоспитании, общении» [11, с. 83–85].

С точки зрения педагога-гуманиста В. А. Сухомлинского, любой

учитель должен обладать следующими характеристиками, которые

можно объединить в восемь блоков [11, с. 83–85].

Любить детей. Это самая значимая гуманистическая характери-

стика, главное личное качество педагога. Ее отсутствие В. А. Сухом-

линский рассматривал как профнепригодность.

Заботиться о развитии ребенка. Это системообразующая про-

фессиональная характеристика педагога, определяющая все осталь-

ные.

Верить в ребенка. Вера в ребенка – оптимистическая составля-

ющая гуманистического подхода, отраженная в педагогическом

принципе В. А. Сухомлинского: «Верь в человека, и он станет чело-

веком».

Знать ребенка. Педагог-гуманист был глубоко убежден, что нет

«абстрактного ученика», к которому можно было бы механически

приложить все закономерности обучения и воспитания. Необходим

индивидуально-дифференцированный подход к каждому учащему-

ся на основе изучения особенностей его физического, психического

и интеллектуального развития.

Понимать ребенка. Уметь поставить себя на место ребенка,

увидеть мир его глазами. Это ведет, как отмечал В. А. Сухомлин-

ский, «к главной вершине педагогического мастерства – к гармонии

взаимного проникновения сердец».

Бережно относиться к духовному миру и природе ребенка. Все

дети разные, каждый имеет свой неповторимый духовный мир.

Нельзя ломать природу ребенка.

Беречь и развивать чувство собственного достоинства ребен-

ка. Сухомлинский анализировал честь, достоинство, гордость, долг,

совесть, чувства, эмоции, которыми воодушевлялись учащиеся при

переживании ими красоты трудовых процессов, творчества.

Стать другом ребенка. Ученик – соучастник педагогического

взаимодействия, а для этого он должен видеть в учителе друга, чув-

ствовать его поддержку и помощь. Плодотворной основой единства

духовной жизни является совместная деятельность учителя и уча-
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щихся, охватывающая различные сферы – как учебную, так

и внеучебную.

В. Т. Кабуш подчеркивает, что «в оценке деятельности педагога

во главу угла необходимо ставить его личность, именно личностные

профессиональные качества». При этом престижными являются ка-

чества педагога, которые отражают его профессиональную комму-

никацию, способность общаться с детьми (отзывчивость, доброта,

общительность и др.). Умение педагога общаться с детьми основа-

но, прежде всего, на хорошем знании их психологии («психологи-

ческой зоркости учителя»), благодаря чему достигается понима-

ние глубинных механизмов поведения детей, их психических со-

стояний, переживаемых невзгод, радостей. Все это составляет уме-

ние влиять на детей, быть авторитетным, любимым педагогом [11,

с. 83–85].

Гуманистические (прежде всего, нравственные) качества учите-

ля, определяющие его профессиональную коммуникацию, важны

для создания условий формирования личностных результатов осво-

ения образовательных программ, но не являются достаточными.

В современной педагогической науке ведется активная исследова-

тельская работа по определению профессиональных качеств совре-

менного педагога, представлено большое количество авторских по-

зиций.

С позиции В. Н. Введенского, в набор профессиональных ка-

честв педагога входят: совокупность знаний и умений в рамках

учебного предмета, определяющих результативность труда; общий

объем навыков для выполнения профессиональных задач; комбина-

ция личностных качеств и свойств; общий комплекс знаний в сфере

культуры; способность осуществлять сложные культуросообразные

виды действий и др. [3, с. 51−55.].

О. Л. Жук, анализируя программы высшего педагогического об-

разования, подчеркивает, что при определении их содержания сле-

дует ориентироваться на социально-профессиональный контекст

будущей педагогической профессии. Педагог должен уметь анали-

зировать социокультурные ситуации, социальные проблемы обра-

зования. Универсальные компетенции педагога, по ее мнению, не-

обходимые профессиональные качества, которые базируются на

знаниях, понимании, способностях в сферах: гражданской культу-
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ры, межкультурного взаимодействия, социальной ответственности,

акмеологии [8, с. 7−10].

Н. В. Кузьмина определяет компетентность педагога как инте-

гративное свойство его личности, сочетание пяти наборов профес-

сиональных качеств: 1) специальная профессиональная компетент-

ность в области преподаваемой дисциплины; 2) методическая ком-

петентность в области способов формирования знаний и умений

у учащихся; 3) социально-психологическая компетентность в обла-

сти процессов общения; 4) дифференциально-психологическая ком-

петентность в области мотивов, способностей и т. д. учащихся;

5) аутопсихологическая компетентность в области анализа достоин-

ства и недостатков собственной деятельности и личности [14,

с. 44].

Профессиональную компетентность учителя, по мнению А. К.

Марковой, составляют следующие модули профессиональных ка-

честв: а) модуль профессиональных педагогических умений; б) мо-

дуль профессиональных психолого-педагогических установок;

в) блок личностных особенностей [15, с. 6–7].

В Концептуальных подходах отмечено: «Высокая социально-

культурная миссия педагогической профессии и необходимость

компетентно решать профессиональные задачи в условиях совре-

менной педагогической реальности обусловливают необходимость

единства мировоззренческого, духовно-нравственного и деятель-

ностного аспектов в профессиональной подготовке, переподго-

товке и повышении квалификации специалистов образования. Со-

временный конкурентоспособный специалист образования – это

профессионал, органично сочетающий в себе фундаментальную

и практическую подготовку, компетентное владение традиционны-

ми и новыми профессиональными функциями» [13].

На первой ступени общего среднего образования наиболее ак-

туальными для личностных результатов учащихся будут следую-

щие профессиональные качества учителя:

- способность учителя сформировать у учащихся  эмоционально

позитивное отношение, любовь: к семье, малой родине, стране;

- способность создать условия для формирования у учащихся

нравственной саморегуляции поведения и его гуманистических основ;

- способность сформировать уважение учащихся к нормам пра-

ва, толерантность, непринятие ими насилия;
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- способность развить мотивацию учащихся к труду, учебе как

труду, устойчивые познавательные интересы, индивидуальные

творческие способности через создание ситуации успеха для каж-

дого учащегося;

- умение сформировать у учащихся представление о здоровом

образе жизни (далее – ЗОЖ)  и безопасном поведении, установки на

обязательное выполнение норм ЗОЖ;

- способность учителя создать условия, необходимые для адап-

тации каждого учащегося в учебном коллективе, обстановку при-

нятия каждого члена учебного коллектива, сотрудничества, про-

дуктивной коммуникации;

- способность воспитать у учащихся волевые навыки и навыки

регуляции эмоциональных состояний в соответствии с их возрастом;

- умение инициировать социальную активность учащихся в со-

ответствии с возрастом, создавать ситуации для их просоциальной

деятельности;

- умение осуществлять продуктивное взаимодействие с родите-

лями учащихся в интересах ребенка, разрешать возможные кон-

фликты с ними конструктивным способом.

Для достижения метапредметных результатов учащимися на

первой ступени общего среднего образования будут актуальны сле-

дующие качества учителя:

- способность обеспечить освоение учащимися универсальных

учебных действий и межпредметных понятий в соответствии

с возрастом;

- способность сформировать у учащихся основы научной карти-

ны мира, объяснения явлений окружающего мира на основе знаний;

- умение стимулировать познавательную активность учащих-

ся: их стремление к знаниям в различных областях;

- умение помочь детям и их родителям обеспечить сбалансиро-

ванность учебной и внеучебной нагрузки в соответствии с физиоло-

гическими и психологическими возрастными и индивидуальными

возможностями;

- способность научить учащихся высказывать свое мнение,

формировать собственные суждения; понимать собеседника, выра-

жать свои мысли в устной и письменной форме;

- умение сформировать у учащихся навыки осознанного чтения,

поиска и переработки информации;
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- способность научить учащихся основам планирования, оценки

и коррекции своих действий.

Для учителя, обеспечивающего реализацию образовательного

стандарта на уровне базового образования, наряду со всеми каче-

ствами, перечисленными ранее, актуальными будут следующие его

качества, направленные на развитие личностных и метапредметных

результатов обучающегося:

- способность создавать для обучающихся специальные условия

для ценностной регуляции поведения, формирования ценностей;

- способность в рамках преподаваемого учебного предмета раз-

вить универсальные приемы мыслительной деятельности в соот-

ветствии с возрастом: приемы анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, логического мышления;

- умение сформировать ориентацию учащихся на непрерывное

образование, поддержать образовательно-профессиональное само-

определение;

- способность создавать адекватные возрасту учащихся условия

формирования индивидуальных компонентов культуры здорового

образа жизни,  безопасной  жизнедеятельности, охраны окружа-

ющей среды, бережного отношения к ресурсам;

- умение создать условия для развития способностей и интере-

сов учащихся на диагностической основе;

- умение развивать функциональную грамотность учащихся;

- умение обеспечить адекватное поведение учащихся на основе

усвоенных ими правовых норм, социальной ответственности, со-

циальной активности;

- умение развивать конструктивную социальную коммуникацию

учащихся в открытом образовательном пространстве учреждения

образования;

- умение осуществлять профессиональное педагогическое по-

средничество в получении и переработке (включая адекватную

оценку) учащимися социально значимой информации, в том числе

с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- умение инициировать интерес учащихся к творчеству, поиску

нестандартных решений, исследовательской и проектной деятель-

ности, активизировать у них нестандартные приемы познаватель-

ной активности;
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- умение осуществлять конструктивное взаимодействие со все-

ми организациями и учреждениями открытого образовательного

пространства в интересах развития учащихся.

Для учителя, обеспечивающего реализацию образовательного

стандарта на уровне общего среднего образования, в соответствии

с целями образования на третьей ступени общего среднего образо-

вания, личностными и метапредметными качествами учащихся,

утвержденными стандартом в качестве результатов среднего обра-

зования, наиболее актуальными будут следующие его профессио-

нальные качества:

- умение поддержать целостное развитие личности учащегося

как носителя национальной и мировой культуры, гражданина и пат-

риота, будущего ответственного семьянина, социально компетент-

ной и нравственно зрелой личности, толерантной, способной к жиз-

ни в поликультурном обществе, уважающей и реализующей в пове-

дении нравственные нормы и нормы права;

- умение поддержать самостоятельный  жизненный  выбор

учащегося во всех сферах жизнедеятельности, прежде всего, обра-

зовательно-профессиональной сфере: поддержать выбор профессии

и образования в соответствии с интересами учащегося и потребно-

стями общества, ориентацию старшеклассника на образование

в течение всей его жизни;

- педагогические умения в поддержке ответственного отно-

шения молодого человека к собственному здоровью, здоровью

окружающих, окружающей среде;

- умения в обеспечении развития индивидуальных способностей

и интересов в умственном и физическом труде, учебно-познава-

тельных и исследовательских интересов, творческих способностей,

мотивации к исследовательской деятельности, иным видам творче-

ства, общественной деятельности; мотивации к инновационной, со-

зидательной деятельности, самостоятельному поиску решения про-

блем своей жизни;

- педагогические умения развития у учащихся компетенций со-

циального взаимодействия как участников социальных групп и со-

обществ;

- навыки взаимодействия с субъектами открытого образова-

тельного пространства учреждения образования с целью обеспе-
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чения социального становления учащегося, его профессионально-

образовательного самоопределения и самореализации;

- навыки развития у учащихся универсальных учебных дей-

ствий, логических мыслительных операций, способов и форм мыс-

лительной деятельности, умений устанавливать межпредметные

связи,  интегрировать знания из различных предметных областей

для решения учебных, исследовательских и практических задач;

- умения формировать у учащихся готовность и способность

к сотрудничеству в учебной, исследовательской, трудовой, обще-

ственной деятельности, конструктивно разрешать конфликты и проб-

лемные ситуации;

- умения содействовать проявлению функциональной грамотно-

сти учащегося в сфере освоения и применения родного и ино-

странных языков, современных средств коммуникации, практиче-

ского применения знаний, полученных в процессе изучения учеб-

ных предметов, поиске и переработке информации, планировании

и организации жизни.

Таким образом, наряду с профессиональными качествами учи-

телей, которые связаны с преподаванием ими учебных предметов,

в системе их поддержки в дополнительном образовании необходи-

мо ориентироваться на развитие профессиональных педагогических

качеств, которые способствуют достижению учащимися личност-

ных и метапредметных результатов освоения программ общего

среднего образования. В зависимости от того, на какой ступени об-

щего среднего образования учитель осуществляет свою профессио-

нальную деятельность, будут иметь особую актуальность специфи-

ческие педагогические качества и способности учителя.

Требования к профессиональным качествам учителей, которые

необходимы для обеспечения личностных и метапредметных ре-

зультатов, определяемых стандартами общего среднего образова-

ния, позволяют обосновать направления и модели, методы, способы

и приемы их методической поддержки.

Предлагаемые в пособии направления, модели, методы, спосо-

бы, приемы и формы развития профессиональных качеств учителей

могут быть применены в процессе повышения учителями квалифи-

кации, прохождения стажировок, в ходе научно-методических

и научно-практических мероприятий.
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1.4. Профессиональная компетентность учителя и его педагоги-

ческая позиция

Профессиональная компетентность педагога – личностный

профессиональный феномен, своеобразное сочетание усвоенных

и проявляемых конкретным педагогом профессиональных компе-

тенций. Она формируется и развивается в процессе педагогической

деятельности, чему содействует поддержка ее развития в системе

дополнительного образования взрослых.

Компетентность педагога – интегративное свойство, присущее

конкретному педагогу и формируемое на основе приобретаемых им

в процессе профессионального развития и накопления опыта зна-

ний, умений, навыков, способов деятельности. Компетентность ха-

рактеризует способность и готовность педагога успешно осуществ-

лять педагогическое взаимодействие.

Компетенции педагога – социально обусловленная совокуп-

ность требований, предъявляемых к педагогу и необходимых для

осуществления им профессиональной деятельности.

В Белорусской педагогической энциклопедии дано следующее

определение понятия «компетенция» (от лат. сompete добиваюсь,

соответствую, подхожу) – это знания, умения и опыт, необходимые

для решения практических и теоретических задач, обобщенная ха-

рактеристика профессионализма специалиста [1, с. 548].

Таким образом, «компетенция» – это заданная требованиями

общества характеристика педагога,  содержащаяся в стандартах его

подготовки, программах. «Компетентность» – это индивидуаль-

ная профессиональная характеристика педагога, совокупность усво-

енных и своеобразно проявляемых в деятельности компетенций.

Вся система поддержки профессионального развития педагога

направлена на становление его компетентности.

Профессиональная компетентность педагога тесно связана с его

педагогической позицией – устойчивой системой отношения педа-

гога к различным сторонам своей профессиональной деятельности.

Педагогическая позиция проявляется в профессиональном поведе-

нии педагога, его поступках [5, с. 263]. Педагогическая позиция

учителя определяется ценностными основами его профессиональ-

ной деятельности, направленностью личности, отношением к про-

фессии, мотивацией к  профессиональной деятельности и общению,

мировоззренческими и нравственными установками.
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Существуют следующие теоретические подходы к пониманию под-

держки педагогической компетентности и педагогической позиции.

Компетентностный подход акцентирует внимание на способ-

ность учителя самостоятельно действовать в различных профессио-

нальных ситуациях, подчеркивает роль его опыта, умений, ориентиру-

ет на практическую деятельность учителя. Этот подход в настоящее

время доминирует и сочетается с иными, перечисленными ниже, под-

ходами к поддержке профессионального развития педагога.

Системно-деятельностный подход предполагает обеспечение

системности в непрерывном становлении учителя. Содержательно

система поддержки непрерывного развития учителя включает сле-

дующие составляющие:

- аксиологическую: помощь в определении и закреплении лич-

ностно значимых профессиональных ценностей, мотивов педагоги-

ческой деятельности;

- когнитивную: содействие в приобретении новых знаний в обла-

сти педагогики, психологии, преподаваемого предмета, частных ме-

тодик, практических умений, формируемых на основе этих знаний;

- личностно-рефлексивную: развитие способности к самопозна-

нию, самоанализу в педагогической деятельности, способности

к анализу работы коллег, содействие развитию профессиональных

рефлексивных способностей;

- деятельностно-творческую: поддержка освоения современ-

ных, инновационных способов, методов, методик профессиональ-

ной деятельности, инноваций в деятельности педагога.

Структурно система поддержки непрерывного развития учите-

ля включает следующие составляющие:

- повышение квалификации в системе учреждений дополни-

тельного образования взрослых (курсовая подготовка, обязательная

для специалиста образования раз в три года);

- поддержка профессионального развития педагога через уча-

стие его в научно-методических и научно-практических мероприя-

тиях – работе методических объединений, участие в научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах;

- супервизия, наставничество;

- стажировка на базе кафедр, ресурсных центров;
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- участие в инновационной деятельности в учреждениях образо-

вания.

Системно-деятельностный подход к развитию профессиональ-

ной компетентности учителя предполагает оценку его деятельности

по следующим составляющим:

- соответствие квалификационным требованиям;

- мотивация к непрерывному профессиональному росту,

- позитивное отношение к себе как профессионалу;

- достижение индивидуальных профессиональных результатов;

- применение в педагогической деятельности современных эф-

фективных методов, приемов, технологий.

Коммуникативно-деятельностный подход

Развитие педагога предусматривает освоение им средств и методов

профессиональной коммуникации, которая в современных условиях

носит сложный характер. Профессиональная коммуникация учителя

включает педагогическое общение с учащимися и родителями с уче-

том их социокультурных особенностей. Она включает также профес-

сиональное общение с коллегами в целях обсуждения опыта работы

и распространения инновационных его составляющих. В том числе

участие в виртуальном профессиональном общении, участие в обще-

ственных объединениях педагогов, широкий спектр профессиональ-

ных контактов в открытых образовательных системах учреждений

образования. Профессиональное развитие учителя объективно сопро-

вождается расширением сети его значимых профессиональных кон-

тактов.

Личностно ориентированный подход предусматривает разви-

тие личных качеств учителя, уникальности его педагогической дея-

тельности, индивидуальных профессиональных интересов и др.

В рамках подхода предполагается  предоставление учителю воз-

можностей для образовательной активности в соответствии с его

собственными профессиональными интересами и потребностями.

Индивидуализация профессионального развития дает учителю

возможность выбора образовательных программ и пособий в соот-

ветствии с потребностями, обеспечивает его право на выбор форм,

методов, средств, сроков и организаций, где он может повысить

свою квалификацию или предпочесть иные формы поддержки соб-

ственной компетентности. Специалист имеет право на индивиду-
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альный выбор в освоении инноваций образовательного процесса,

а также путей профессионального становления. Это позволяет педа-

гогу не только сделать выбор, но и оценить средства, формы и ме-

тоды поддержки своей компетентности в соответствии с индивиду-

альными образовательными потребностями.

Функциональный или практико-ориентированный подход

предполагает, что непрерывное профессиональное развитие учителя

ориентировано на освоение знаний, технологий, средств и методов

работы, которые можно применить. Любое новое содержание про-

фессиональных знаний должно давать возможность применения их

в практической деятельности. Ценятся знания, которые способны

усовершенствовать практику работы и которые можно внедрить

в собственную педагогическую деятельность.

Установка на «практикоориентированность» в профессиональном

становлении может способствовать развитию компетентности педаго-

га, но может и приводить к шаблонности в педагогической деятельно-

сти. Готовые «практико-ориентированные» знания – это чаще всего

успешный опыт коллег. Он может быть усвоен педагогом пассивно,

даже в том случае, когда для его усвоения предлагаются активные

формы, которые связаны с демонстрацией педагогической практики

(мастер-классы, тренинги, деловые игры и т. д.). Но эти действия всего

лишь повторение чужих успешных форм, методов, приемов. Ценность

же имеет только тот опыт, который воспроизводится педагогом твор-

чески, в собственных условиях деятельности и в измененном виде.

«Практикоориентированность» заключается не в копировании  успеш-

ных методов и приемов работы, а в их преобразовании. Чужой опыт,

даже самый успешный, должен восприниматься педагогом критически

(с точки зрения возможностей применения в собственных условиях).

Отсутствие установки педагогов на преобразование «практико-

ориентированных» знаний приводит к однообразию форм и методов

работы учителей, отсутствию уникальности,  трансляции шаблонов.

Аналитико-рефлексивный подход необходим, в том числе, чтобы

избавить педагога от издержек «практико-ориентированного» подхода.

Он предполагает не простое копирование успешных педагогических

практик, а их анализ и преобразование на основе развития у учителя

аналитических и рефлексивных способностей. Подход предполагает

развитие способности педагога оценивать собственную деятельность

и результаты работы коллег с точки зрения соответствия правилам,
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требованиям, цели и условиям педагогической деятельности, адекват-

ности профессиональным задачам. Он предусматривает преобразова-

ние освоенных учителем передовых практик в возможные модели соб-

ственной деятельности. В рамках подхода ценится возможность при-

менить полученные знания и умения не так, как другие, способность

создавать и воспроизводить педагогические инновации с последую-

щим их внедрением в практику.

Консьюмеристский подход связан с «рыночным» отношением

к профессиональным знаниям и навыкам. Учитель рассматривается

в рамках данного подхода как «продавец» образовательного сервиса

в системе общего среднего образования и одновременно его «поку-

патель» в системе повышения квалификации и межкурсовой подго-

товки. Как покупатель, он критически подходит к «покупкам»,

оценивает их, прежде всего, с точки зрения своих возможностей, ре-

сурсов и затрат. Именно этот подход чаще всего определяет выбор

педагогом участия в тех учебных программах повышения квалифи-

кации и научно-практических мероприятиях, на которых предполага-

ется распространение инновационной педагогической практики.

Консьюмеристский подход отражает прагматическую ориента-

цию как специалиста, так и его работодателя. Работодатель ориен-

тируется на результат обучения педагога с позиции усовершенство-

вания образовательного процесса в учреждении.

Представленные подходы являются методологической основой

профессионального развития учителя, который обеспечивает до-

стижение учащимся личностных и метапредметных результатов при

освоении программ общего среднего образования в модели профес-

сионального развития учителя (раздел 2.1.).

1.5. Педагогическое взаимодействие в открытом образова-

тельном пространстве – условие достижения учащимися лич-

ностных и метапредметных образовательных результатов

Актуальным в современных социальных условиях профессио-

нальным качеством педагога, необходимым для достижения лич-

ностных и метапредметных результатов освоения учащимися про-

грамм общего среднего образования, является его способность

осуществлять педагогическое взаимодействие в открытом образова-

тельном пространстве своего учреждения. Привлечение ресурсов

среды не является принципиально новой составляющей в деятель-
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ности учителя. Однако эта составляющая его деятельности заметно

повысила свою значимость в соответствии с необходимостью до-

стижения результатов, заложенных в  стандартах общего среднего

образования. Многие личностные результаты недостижимы вне

широкого социокультурного поля учреждения образования, которое

может обеспечить его открытое образовательное пространство.

В связи с необходимостью для учителя взаимодействовать в от-

крытом образовательном пространстве актуализируются достиже-

ния концепций педагогизации среды, которой придавалось особое

значение в советской педагогике. Один из теоретиков этого направ-

ления, Н. Н. Иорданский, высказал следующие положения, которые

сохранили свою актуальность до настоящего времени:

- среда должна быть как можно ближе к личности учащегося,

тогда ее влияние сильнее;

- чем больше свободы педагог дает детям в освоении среды, тем

больше он «владеет» их душой;

- чем меньше возраст ребенка, тем сильнее и глубже влияние

среды, в которой он живет;

- чем среда «более детская» (то есть ближе к потребностям ре-

бенка), тем больше непринужденности в поведении детей и меньше

«рисовки», которая возрастает особенно там, где между детьми

и взрослыми мало внутренней связи и сближения;

- «засасывающая сила среды» – в бессодержательности жизни,

которую могут вести в ней дети;

- чем «испорченнее характер» детей, тем идеальнее должна быть

действующая на них среда [10, с. 48–49].

Мысли о привлечении ресурсов среды к созданию педагогиче-

ских условий формирования личности учащегося высказывал

В. А. Сухомлинский, который писал: «Ученик умственно воспиты-

вается лишь тогда, когда его окружает атмосфера многогранных

интеллектуальных интересов и запросов, когда его общение

с людьми, окружающими его, проникнуто пытливой мыслью, поис-

ками...» [22, с 359–362].

Способность учителя привлекать все возможные ресурсы среды

для достижения образовательных результатов, учитывать средовые

особенности жизни учащихся, влияние социальных институтов, орга-

низаций, сообществ с их ресурсами рассматривается как его способ-

ность действовать в открытом «социокультурном пространстве»,
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«воспитательном пространстве» или шире – «образовательном про-

странстве», а в иных источниках – «открытой образовательной среде».

Каждое из перечисленных понятий имеет специфическое содер-

жание. Категория «социокультурная среда» рассматривается чаще

всего как социальная и культурная реальность, где существуют раз-

личные «институты социализации»: семья, средства массовой ин-

формации, учреждения культуры, социальные группы и коллективы,

этнические и конфессиональные объединения и т. д. Эту среду мож-

но определенным образом организовать для достижения целей обра-

зования, в частности для достижения обучающимися образователь-

ных результатов. В этом случае «социокультурная среда» становится

особым образом организованным педагогами «социокультурным

пространством». Если рассматривать это пространство исключи-

тельно с точки зрения образования и достижения его целей, то оно

представляется как «открытое образовательное пространство»

учреждения образования. Это пространство у каждого учреждения

образования имеет уникальную структуру и содержание взаимодей-

ствия в нем. В педагогической практике более употребителен термин

«воспитательное пространство», введенный в педагогику Л. И. Нови-

ковой и интерпретируемый как «результат конструктивной деятель-

ности» педагогов в целях воспитания [5, с. 89].

Субъектами открытого образовательного пространства учре-

ждения образования, помимо педагогических коллективов, учащих-

ся, их родителей, являются иные учреждения образования,

учреждения культуры, социально-педагогические учреждения,

учреждения здравоохранения и учреждения, относящиеся к Мини-

стерству труда и социальной защиты, ветеранские организации, из-

вестные спортсмены, коллективы предприятий, творческие, спор-

тивные коллективы и военные части, средства массовой информа-

ции, представители науки и бизнеса, выпускники прошлых лет.

Открытое образовательное пространство каждого учреждения

образования уникально и организовано педагогами специально для

решения задач обучения и воспитания учащихся конкретного учре-

ждения образования.

Примерные этапы работы учителя по организации открытого обра-

зовательного пространства в целях достижения учащимися личност-

ных и метапредметных образовательных результатов следующие.
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1. Изучение программы социально-экономического развития

региона, показателей развития района, города, поселка.

2. Определение социализирующих субъектов (организаций

и лиц), их функций в открытом образовательном пространстве.

3. Формирование операциональной схемы взаимодействия

в открытом образовательном пространстве: моделирование направ-

лений взаимодействия с каждым субъектом этого пространства.

4. Определение общего алгоритма взаимодействия, проектиро-

вание плана совместных мероприятий.

5. Пиар-деятельность по привлечению субъектов открытого

образовательного пространства к образовательной деятельности

(воспитанию и обучению).

6.  Анализ эффективности взаимодействия в открытом образо-

вательном пространстве.

Конкретные цели и основные задачи участников открытого об-

разовательного пространства в формировании и поддержке лич-

ностных и метапредметных результатов учащихся определяются по

их доминирующим функциям.

Например, цели – комплекс личностных образовательных ре-

зультатов – зрелое правовое сознание и адекватное правовое пове-

дение, соблюдение принятых в обществе правовых норм, осознание

значимости социально ответственного поведения; знание и приня-

тие прав человека; толерантность.

Задачи – создание благоприятных условий для отсутствия противо-

правных действий учащихся; правовое просвещение учащихся и их ро-

дителей; формирование ответственного правового поведения учащихся.

Направления деятельности: правовое просвещение, профилакти-

ка правонарушений, правовое воспитание.

Формы и методы работы: профилактические беседы, консульта-

ции, лекции, диспуты, турниры знатоков правовых знаний (конкурсы,

олимпиады), индивидуальные правовые консультации, работа клубов

по интересам правовой направленности, волонтерская деятельность,

общественные инициативы по охране правопорядка и др.

Возможные участники открытого образовательного про-

странства: представители органов внутренних дел, юристы – пред-

ставители родительской общественности, организаций социального

обслуживания населения, социально-педагогических учреждений,
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члены комиссии по делам несовершеннолетних, представители об-

щественных организаций и волонтерских инициатив.

Конкретная цель – личностный образовательный результат –

сформированная у учащихся значимость образования и труда как

необходимых условий развития личности, готовность к образова-

тельно-профессиональному самоопределению.

Направления деятельности: профинформирование, профкон-

сультирование, профдиагностика, трудовое воспитание и професси-

ональная социализация.

Формы и методы работы: экскурсии, игры, беседы, лекции,

конкурсы, тестирование, индивидуальные консультации, вовлече-

ние в объединения по интересам, временное трудоустройство в ка-

никулярный период, организация профессиональных проб, профес-

сиональное воспитание в «профильных» классах (педагогических,

юридических, аграрных, железнодорожных, кадетских и др.).

Участники открытого образовательного пространства. Дан-

ное направление может быть осуществлено при активном участии

педагогов учреждений дополнительного образования детей и моло-

дежи, специалистов центров занятости, родителей, администраций

и коллективов предприятий, учреждений профессионально-техни-

ческого, среднего специального, высшего образования, заинтересо-

ванных в адекватном наборе на специальности обучения, професси-

ональных, общественных и ветеранских организаций.

Конкретные цели – комплекс личностных образовательных ре-

зультатов – формирование навыков ЗОЖ, экологической культуры

(в том числе культуры ресурсосбережения), пропаганда ЗОЖ, про-

филактика вредных привычек и т. д. Наряду с педагогами к данному

направлению активно подключаются сотрудники учреждений здра-

воохранения (центры, дружественные подросткам), сотрудники

районных отделов МЧС, лесничеств, учреждения дополнительного

образования детей и молодежи.

Особого внимания заслуживает направление «гражданское и пат-

риотическое воспитание» в соответствии со своими приоритетными

целями – формирование гражданина и патриота и соответствую-

щих личностных образовательных результатов. К гражданско-

патриотическим акциям, поисково-исследовательской работе, похо-

дам, экскурсиям, коллективным творческим делам, тематическим

встречам, конкурсам творческих работ и другим формам и методам
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работы педагоги привлекают представителей самого широкого спек-

тра учреждений, общественных и конфессиональных организаций.

Структура открытого образовательного пространства определя-

ется в соответствии с региональными и поселенческими особенно-

стями (например, наличием военной части или лесничества, сель-

скохозяйственной или промышленной спецификой региона, свое-

образием этнического состава населения, историческим прошлым

и другими особенностями).

Существует совокупность условий, которые препятствуют со-

зданию и функционированию открытых образовательных про-

странств учреждений общего среднего образования. Педагоги

должны уметь их учитывать как риски и по возможности корректи-

ровать. Среди основных таких условий можно назвать следующие:

- пространственная удаленность, препятствующая взаимодей-

ствию (частично компенсируется использованием современных ин-

формационных технологий);

- недостаточная заинтересованность субъектов социума во вза-

имодействии (которую необходимо преодолеть);

- противоречия в воспитательных усилиях и действиях субъек-

тов социокультурной среды (например, при компактном прожива-

нии этнокультурных групп);

-  незаинтересованность родителей во взаимодействии, связанная

с особенностями их установок и уровня педагогической культуры.

Эти и иные условия учитель должен быть способен выявить

и максимально компенсировать. Достижение личностных и мета-

предметных образовательных результатов в открытом образова-

тельном пространстве сопровождается формированием значимой

идентичности («чувства «мы»), единства с поселенческим и регио-

нальным сообществом («мой поселок, мой город, моя улица, мой

кружок, моя школа, мой класс»).
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2. МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

УЧИТЕЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ДОСТИЖЕНИЕ

УЧАЩИМИСЯ ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Структура и содержание модели профессионального раз-

вития учителя, обеспечивающего формирование личностных и ме-

тапредметных образовательных результатов у учащихся

С целью обоснования структуры модели профессионального

развития учителя, который создает условия для достижения уча-

щимся личностных и метапредметных образовательных результа-

тов, можно обратиться к педагогическим концепциям, в центре

внимания которых – ребенок с его индивидуальными качествами,

способностями, потенциалом, потребностями, интересами, опытом.

Важными качествами педагогов здесь становятся эмпатийность,

креативность, гибкость, самопознание, саморазвитие, саморефлек-

сия педагогической деятельности.

Методологическую основу модели составляют подходы, пред-

ставленные в разделе 1.4.

Компонентами модели профессиональных качеств учителя,

необходимых для создания условий достижения учащимися лич-

ностных образовательных результатов, являются следующие.

Когнитивный − знания в области теории и методики обучения

и воспитания, позволяющие создавать условия для развития лич-

ностных и метапредметных компетенций учащихся.

Учитель должен знать сущность понятий «индивидуализация»,

«социализация», «воспитание»; психологические возрастные осо-

бенности учащихся, особенности достижения личностных и мета-

предметных результатов у учащихся с особыми образовательными

потребностями; иметь необходимые знания о проектировании обра-

зовательного процесса с учетом субъектного опыта учащихся; знать

о принципах и сути диалогового обучения.

Когнитивный компонент предполагает обеспечение восполне-

ния либо  приобретения знаний по теории и практике обучения

и воспитания.
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Гуманистический − признание личности ребенка со всеми его

индивидуальными уникальными характеристиками как наивысшей

ценности.

Гуманистический компонент предполагает:

- обеспечение необходимости признания учителем личности ре-

бенка со всеми его индивидуальными уникальными характеристи-

ками как высшей ценности своей педагогической деятельности;

- обучение методам педагогической поддержки учащихся раз-

личных групп;

- формирование умений строить взаимоотношения с учащимися,

исходя из их лучших качеств;

- формирование умений создавать  условия для ситуации успеха,

позитивных действий ребенка в коллективе.

Общая гуманистическая составляющая педагогической деятель-

ности предполагает ориентацию учителя на следующие компонен-

ты в педагогической деятельности:

- мнение коллег, педагогического коллектива, коллективное

принятие педагогических решений;

- потребности ребенка, интересы развития его личности,  мак-

симальную реализацию его возможностей;

-  то, что каждый учащийся открыт для восприятия нового пози-

тивного опыта;

- «субъект-субъектное взаимодействие» педагога и учащегося,

где у каждого субъекта есть свое мнение;

- стремление принимать ребенка таким, каков он есть, стараться

ставить себя на его место, проникнуться его ощущениями

и переживаниями;

- предоставление самостоятельности учащимся, «погружение»

их в ситуации спонтанного и осознанного выбора (прежде всего,

нравственного), сильные эмоциональные переживания;

- обязательный учет запросов и потребностей родителей ребен-

ка, позитивную оценку ими педагогической деятельности учителя;

- дискуссии, ролевые игры, обсуждение ситуаций – лучшие ме-

тоды воспитательного взаимодействия для учителя.

Мотивационный – мотивация к созданию условий для развития

учащихся.

Мотивационный компонент модели предполагает: развитие мо-

тивации учителя на учет интересов и потребностей каждого учаще-
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гося; на создание условий для формирования значимых социальных

качеств у учащихся в образовательном процессе (учитель должен

желать заниматься воспитанием).

Мотивационнный компонент составляет профессиональное ядро

личности учителя. Подлинный учитель «…не играет роль, не под-

держивает статус, не выполняет функции. Он бытийствует в сфере

отношений с учащимся» [5, с. 264], то есть живет в своей професси-

ональной роли.

Акмеологический − осознанное стремление педагога к дости-

жению ступеней профессионализма.

Педагог должен быть ориентирован на непрерывное профессио-

нальное развитие, самообразование, профессиональную мобиль-

ность, повышение профессиональной квалификации и компетент-

ности.

Акмеологический компонент модели поддержки развития педа-

гога включает формирование и поддержку у учителя стремления

к достижению высокого уровня профессионализма, ориентации на

непрерывное профессиональное образование, включая самообразо-

вание; помощь в обобщении и представлении своего опыта коллегам.

Акмеологический компонент – компонент поддержки професси-

ональных качеств учителя – предполагает обязательный учет его

возраста, стажа работы, квалификационной категории.

У учителя имеют место «кризисы профессионального развития»

[4, с. 47], в ходе которых он нуждается в специфической поддержке.

«Кризис адаптации» характерен для педагогов, начинающих профес-

сиональную деятельность (1–3 года педагогического стажа). На ак-

меологические стратегии здесь влияют противоречия между пред-

ставлениями учителя о педагогической деятельности и ее реально-

стью. Учитель, проработавший 10–15 лет, сталкивается с «кризисом

рутинной работы» [4, с. 47]. Педагогом накоплен богатый професси-

ональный опыт, но он вдруг перестает видеть перспективы своего

роста. «Кризис доминирования стажа работы» возникает, когда

учитель, обладая большим стажем работы, богатым и интересным

опытом, сталкивается с необходимостью внести серьезные измене-

ния в свою работу в связи с новыми технологиями, нормативными

правовыми актами. Учитель ощущает свое несоответствие требуе-

мым преобразованиям (например, связанным с информатизацией
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и компьютеризацией), ему необходимо помочь в современной обра-

зовательной ситуации.

Диагностический компонент – поддержка освоения учителем

диагностических методов и приемов определения развития учаще-

гося, а также способности учителя к самоанализу и самоконтролю

своей педагогической деятельности.

Учителя необходимо научить грамотно использовать диагно-

стический инструментарий для изучения индивидуальных характе-

ристик учащихся с целью определения построения индивидуально-

го образовательного маршрута для каждого из них,  правильно ин-

терпретировать результаты своих педагогических наблюдений,

осуществлять рефлексию, самоанализ собственной педагогической

деятельности.

Диагностика – необходимый элемент педагогической деятель-

ности, потому что дает представление о ее результате: знаниях,

воспитанности, социальной адаптированности личности учащегося,

качествах детского коллектива. Помимо результата воспитания

и обучения, диагностируются также условия: объективные условия

социализации и специально организованные условия образователь-

ной системы учебного коллектива.

Коммуникативный компонент предполагает освоение учите-

лем диалоговых форм и методов, их использования в образователь-

ном процессе.

Профессиональная педагогическая коммуникация (коммуника-

тивный компонент) – основа педагогической деятельности. Учи-

тель должен знать особенности коммуникации учащихся, связанные

с их возрастом, понимать актуальные для них жизненные ситуации,

использовать преимущественно диалоговые формы и методы ком-

муникации; уметь сочетать уважение к учащимся с необходимым

уровнем требований к ним, активно взаимодействовать с родителя-

ми и всеми субъектами открытого образовательного пространства.

Большое значение имеет освоение учителем современных средств

коммуникации, включение сетевых ресурсов интернета в работу

с учащимися и родителями.

Методико-технологический – обучение методам и приемам,

технологиям развития личностных и метапредметных компетенций

учащихся.
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Методико-технологический компонент включает развитие ме-

тодических и технологических качеств педагога:

- способности к использованию в реальном процессе воспитания

и обучения конкретных методик и технологий, умение анализиро-

вать их возможности для достижения образовательного результата;

- умения осуществлять выбор методик и технологий воспитания

и обучения в соответствии с возрастными, индивидуально-

личностными возможностями обучающихся, спецификой учебного

предмета, ситуации воспитательного взаимодействия.

Проектно-исследовательский – способность педагога к орга-

низации и реализации проектной и исследовательской деятельности

(как своей, так и учащихся).

Проектно-исследовательский компонент предполагает: развитие

у учителя умений и навыков освоения информации, ориентации

в ней, ее систематизации и анализа; способности разрабатывать

и реализовывать образовательные проекты, организовывать и под-

держивать мини-исследования учащихся.

Проект в образовательной практике рассматривается как сов-

местная учебно-познавательная, творческая деятельность учащихся

и педагогов, имеющая цель, согласованные методы, способы дея-

тельности и направленная на достижение значимого образователь-

ного результата в сфере воспитания и обучения.

Решению задач сохранения познавательного интереса учащихся,

поддержки креативности, нестандартности мышления способствует

организация их проектно-исследовательской деятельности с помо-

щью педагогов. Создание проектов предоставляет учащимся воз-

можности для самостоятельного поиска информации, формирова-

ния навыков оперирования полученным материалом. Участие

в проектно-исследовательской деятельности стимулирует само-

и взаимообучение, развитие коммуникативных навыков, познава-

тельную инициативу, поисковую активность, творческие способно-

сти, самостоятельность, деловое лидерство. Способность к органи-

зации проектно-поисковой деятельности учащихся особенно акту-

альна на третьей ступени общего среднего образования. В процессе

своего профессионального развития учителя осваивают не только

технологию проектной деятельности, но и технологию менеджмен-

та проектной деятельности учащихся.
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Коррекционно-поддерживающий – развитие способности педа-

гога к созданию условий формирования личностных и метапред-

метных компетенций учащихся с учетом особенностей их развития

и связанных с ними специфических образовательных потребностей.

Коррекционно-поддерживающий компонент модели поддержки

профессионального развития учителя связан с развитием его спо-

собности создавать условия достижения образовательных результа-

тов  учащимися, которые имеют объективные проблемы и трудно-

сти, препятствия в их достижении. Это учащиеся с особенностями

психофизического развития, находящиеся в трудной жизненной си-

туации, состоящие на различного вида профилактическом учете,

нуждающиеся в оздоровлении, в дополнительных поддерживающих

занятиях. Учитель должен быть способен обеспечить равные

возможности для всех учащихся, доступность выбора образова-

тельного маршрута для каждого ребенка вне зависимости от его

жизненной ситуации; максимально компенсировать условия, кото-

рые препятствуют достижению образовательного результата.

Коррекционно-поддерживающий компонент модели направлен на

формирование специфических качеств учителя, его умение приме-

нять специальные технологии, методы и средства педагогической

деятельности, разрабатывать индивидуальные образовательные

программы учащихся и осуществлять их тьюторское сопровожде-

ние, создавать индивидуальную коррекционно-развивающую среду.

Предлагаемая ниже модель учителя, обеспечивающего дости-

жение учащимися личностных и метапредметных образовательных

результатов, может быть использована для самообразования педа-

гога и организации поддержки его в системе дополнительного обра-

зования взрослых, а также для методической поддержки в учрежде-

ниях общего среднего образования (рисунок).
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ДОСТИЖЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ

ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

•компетентностный

•аналитико-рефлексивный

•системно-деятельностный
(содержательно-деятельностный
и структурно-деятельностный)

•коммуникативно-деятельностный

•личностно ориентированный

•функциональный (практико-
ориентированный)

•технологический

•консьюмеристский

Концептуальные

подходы

•когнитивный

•гуманистический (аксеологический)

•мотивационный

•акмеологический

•диагностический

•коммуникативный

•методико-технологический

Структурные
компоненты
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•обеспечение усвоения и развития гуманистических
установок учителей на достижение учащимися
индивидуальных личностных  и метапредметных
результатов освоения программ общего среднего
образования

•обеспечение усвоения учителями сущности
и содержания личностных  и метапредметных
результатов освоения программ общего среднего
образования

•формирование у учителей установок на
непрерывное профессиональное развитие
и обеспечение непрерывности профессионального
развития учителя

•преодоление объективных (в организации
образовательного процесса) и субъективных
(установок учителей) факторов, препятствующих
достижению личностных и метапредметных
результатов учащимися

•формирование ориентации учителей на реализацию
социального заказа по формированию у учащихся
качеств, предусмотренных в государственных
программах

•обеспечение дифференцированного подхода к
поддержке профессионального роста педагога в
соответствии со стажем его работы, потребностями
и интересами

•психолого-педагогическая поддержка учителя в
процессе преодоления профессиональных кризисов

•обеспечение усвоения учителем диагностических
основ деятельности, их развитие

•обеспечение освоения учителем современных
средств и форм коммуникации, ресурсов интернета,
применимых в педагогической деятельности

•обеспечение освоения учителем форм и методов
работы в открытом образовательном пространстве
учреждения образования

•поддержка развития у учителя культуры проектной
и исследовательской деятельности по
формированию личностных и метапредметных
результатов у учащихся

•формирование у учителей навыков и умений
поддержки достижения личностных и
метапредметных результатов учащимися с особыми
образовательными потребностями (достигающие
высоких показателей, ОПФР, находящиеся в СОП,
с которыми ведется ИПР, нуждающиеся в
оздоровлении)

•поддержка рефлексивного контроля и анализа
собственной педагогической деятельности и работы
коллег по формированию личностных и
метапредметных результатов учащимися

Направления
деятельности
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Рис. Модель профессионального развития учителя,

обеспечивающего формирование личностных образовательных

результатов учащихся

•повышение квалификации в системе
дополнительного образования взрослых

•стажировка

•научно-практические конференции,
семинары-практикумы, круглые столы,
конференции по обмену опытом работы

•мастер-классы, открытые уроки,
воспитательные мероприятия

•привлечение к участию в проектной
деятельности (инновационные,
экспериментальные проекты)

•привлечение к участию в научно-
исследовательской работе

•конкурсы,  выставки, фестивали
педагогического мастерства

•тематические заседания методических
объединений в учреждениях общего среднего
образования

•помощь в создании индивидуальных
программ профессионального роста и
самообразовании

•помощь в обобщении и распространении
опыта работы, создании портфолио

•наставничество (тьюторство) молодых
учителей

•супервизия

•создание сетевых профессиональных
сообществ («незримых колледжей»)

Формы поддержки
и развития учителя

Ожидаемые результаты: сформированность  профессиональных ка-
честв учителя, его готовности обеспечить личностные и метапред-
метные результаты освоения учащимися программ общего среднего
образования
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Разработанная модель развития профессиональных качеств учи-

теля, способного к созданию педагогических условий формирова-

ния ключевых личностных и метапредметных компетенций уча-

щихся, легла в основу инструментария (Приложения А и Б), кото-

рый может быть применен для диагностики наличия и степени раз-

вития у учителей профессиональных качеств с целью дальнейшего

их совершенствования в системе профессиональной поддержки.

2.2. Факторы профессионального развития учителя, создающе-

го условия для достижения учащимися личностных и метапред-

метных образовательных результатов

Существуют объективные факторы, способствующие и препят-

ствующие созданию условий достижения учащимися личностных

и метапредметных образовательных результатов. Их необходимо

учитывать при организации поддержки развития профессиональных

качеств учителя: преодолевать, корректировать или усиливать

и подкреплять.

Факторы, сдерживающие профессиональное развитие

учителя в создании условий достижения учащимися

личностных и метапредметных образовательных результатов

Существуют следующие факторы, которые необходимо преодо-

леть в организации поддержки профессионального развития учите-

ля, создающего условия для достижения учащимися личностных

и метапредметных результатов в процессе обучения.

1. Недостаточная компетентность педагогов в отдельных

компонентах образовательного процесса.

Одна из профессиональных проблем современного учителя (ко-

торый, как правило, выполняет функции классного руководителя)

заключается в том, что, хорошо зная свой предмет, методику его

преподавания, он недостаточно хорошо знаком с возрастными пси-

хологическими особенностями учащихся, спецификой их взросле-

ния в современных условиях, не умеет эффективно взаимодейство-

вать с родителями, иными социализирующими субъектами в откры-

том образовательном пространстве учреждения образования, не

знает особенностей восприятия значимой информации у современ-

ных детей и подростков, приоритетных каналов коммуникации,
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незнаком с социальными рисками, с которыми сталкиваются совре-

менные учащиеся.

2. Отсутствие адекватной мотивации к воспитательной

работе как составляющей профессиональной деятельности

учителя.

Некоторые педагоги воспринимают свою профессиональную

роль только как роль учителя, преподающего учебный предмет.

Воспитание как в процессе обучения, так и через организацию

внеучебной работы они не рассматривают как часть своей профес-

сиональной деятельности (они уверены, что воспитывать должна

семья). Меж тем создание условий для личностных результатов

освоения программ общего среднего образования связано с воспи-

тательной работой учителя. Педагогов надо убеждать, что в Кодек-

се Республики Беларусь об образовании «воспитание» рассматрива-

ется как «целенаправленная», в значительной мере профессиональ-

ная деятельность, требующая специфической педагогической ком-

петентности воспитателя.

3. Недооценка учителем значимости формирования ключе-

вых личностных компетенций.

Учителя, преподающие учебные предметы, стремятся повышать

свою компетентность, прежде всего, в методике преподавания предме-

та. Эта тенденция поддерживается в системе повышения квалифика-

ции. Объективно вследствие временных ограничений в ходе освоения

учителем учебных программ повышения квалификации, компетентно-

сти учителя в создании ключевых личностных качеств учащихся уде-

ляется незначительная часть учебного времени, а чаще не уделяется

вообще. Содержание учебных программ повышения квалификации

учителей, как правило, не содержит модулей по формированию и раз-

витию компетентности учителя как воспитателя. В этой связи боль-

шую роль в развитии данной компетентности будут иметь научно-

практические и научно-методические мероприятия, организованные

руководителями методических объединений в учреждениях общего

среднего образования, а также региональные и республиканские науч-

но-практические семинары, конкурсы, выставки и др.

4. Чрезмерная регламентация воспитательной составляю-

щей в деятельности учителя.

Шаблонность требований к организации работы учителя пре-

пятствует освоению и последующему внедрению инновационных
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форм и методов работы по созданию условий формирования лич-

ностных результатов освоения образовательных программ. В си-

стеме поддержки воспитательной компетентности учителя большое

значение имеет поддержка руководителями учреждений образова-

ния позитивного отношения к инициативам по освоению педагога-

ми новых технологий формирования у учащихся личностных ком-

петенций.

5. Избыточная «традиционность» в формах и методах ра-

боты с учащимися, особенно внеучебной. Привычка учителей

к усвоенным шаблонам деятельности.

Педагоги, имеющие достаточный стаж работы и высокую ква-

лификационную категорию, часто осуществляют взаимодействие

исключительно на основе своего богатого педагогического опыта.

Они незнакомы с современными концепциями, подходами, техноло-

гиями, средствами, методами и приемами воспитания и обуче-

ния. Эти педагоги предпочитают традиционные средства, формы

и методы, проверенные временем. Многие из них считают, что,

в отличие от содержания учебных предметов и методик их препода-

вания, в содержании и формах воспитательной работы практически

ничего не меняется, а это далеко не так.

6. Несоответствие декларируемых теоретических подходов

собственной педагогической деятельности педагогической

практике.

Многие учителя, чаще всего молодые, знакомы с современными

господствующими в педагогике подходами и содержанием совре-

менных технологий педагогической работы. Но они не соотносят их

с практикой своей деятельности. Например, декларируют необхо-

димость субъект-субъектного взаимодействия и гуманистические

его основы, но применяют действия в рамках функционально-

ролевого подхода, предусматривающего взаимодействие детей от

социализирующих взрослых на основе отношений ответственной

зависимости, декларируют индивидуальный («личностно ориенти-

рованный») подход, но ориентируются на усредненность в резуль-

татах воспитания  и обучения.

7. Необходимость актуализации психолого-педагогических

знаний и умений учителя.

Особым содержательным направлением развития профессио-

нальных качеств учителей является поддержка их психолого-
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педагогических знаний, без которых не могут быть созданы необ-

ходимые условия педагогического взаимодействия для достижения

личностных и метапредметных результатов образования. Учитель,

преподающий учебный предмет, изучал педагогическую психоло-

гию на первых курсах своего профессионального обучения. Его по-

следующее профессиональное развитие было связано, в основном,

с совершенствованием преподавания учебного предмета. Не актуа-

лизированные в ходе решения конкретных педагогических ситуа-

ций психолого-педагогические знания забываются. В результате

учитель перестает видеть и «чувствовать» ребенка (его состояния,

особенности поведения), анализировать психологические основы

педагогического взаимодействия с детьми и их родителями, что

приводит к кризисным ситуациям в педагогическом взаимодей-

ствии. Отсутствие психолого-педагогических знаний отражается на

планировании и результатах  воспитательной работы учителя.

Например, не зная  особенностей развития ребенка 6–10 лет, учи-

тель планирует формирование у учащихся этого возраста убежде-

ний (они формируются на второй ступени общего среднего образо-

вания), образовательно-профессионального самоопределения (фор-

мируется в возрасте ранней юности).

Факторы, актуализирующие поддержку профессионального

развития учителя, создающего условия для достижения

учащимися личностных и метапредметных

образовательных результатов

1. Изменение социального заказа к общему среднему образо-

ванию, ориентация на практическую ценность знаний.

Социальный запрос к общему среднему образованию, результа-

там обучения и воспитания изменяется. Оно стало оцениваться не

по академической составляющей (успеваемости), а по возможно-

сти применения учащимся полученных знаний и умений как

в учебной аудитории, так и за ее пределами. Эта тенденция отраже-

на в Приказе Министерства образования Республики Беларусь от

26.12.2018 г. № 909 «Об установлении критериев и показателей дея-

тельности учреждений образования, структурных подразделений

областных (Минского городского) исполнительных комитетов, го-

родских, районных исполнительных комитетов, местных админи-
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страций районов в городах, которые осуществляют властные пол-

номочия в сфере образования» [19]. В данном приказе показатели

успеваемости (балл успеваемости, результаты тестирования) не рас-

сматриваются в качестве показателей деятельности учреждения об-

разования. К критерию «качество образования» в учреждениях об-

щего среднего образования относятся следующие показатели:

- степень удовлетворенности родителей качеством образования

обучающихся (результаты анкетирования 1 раз в год);

- соответствие организации процесса воспитательной и идеоло-

гической работы установленным требованиям;

- результативность организации воспитательной и идеологиче-

ской работы (проведение общественно-полезных акций, организа-

ция работы музеев, клубов гражданско-патриотической направлен-

ности, объединений по интересам, секций, работа первичных орга-

низаций ОО «БРСМ» и пионерских дружин, органов ученического

самоуправления);

- взаимодействие с учреждениями профессионально-техничес-

кого, среднего специального и высшего образования в шестой

школьный день;

- количество участников/процент победителей олимпиад по

учебным предметам, интеллектуальных турниров, конкурсов (с рас-

шифровкой);

- количество участников/процент победителей (от количества

участников) республиканского конкурса работ исследовательского

характера (конференций).

Таким образом, «качество образования» должно проявиться

в результативности деятельности учащихся общего среднего обра-

зования, направленной на реализацию полученных знаний в про-

цессе мероприятий, фиксирующих их познавательную и социаль-

ную активность.

Не менее значимым критерием, чем критерий «качество образо-

вания», является также в настоящее время критерий деятельности

учреждения общего среднего образования «результаты для обще-

ства», среди показателей которого – освоение учащимися программ

дополнительного образования и результаты педагогической под-

держки образовательно-профессионального самоопределения (из-

меряется отсутствием выпускников девятых и одиннадцатых клас-

сов, которые нигде не учатся и не работают).
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Такие требования к результатам обучения и воспитания в учре-

ждениях общего среднего образования предполагают изменение

оценки деятельности учителя. Традиционно учителя большое вни-

мание уделяют академической составляющей образования, знаниям.

Это обоснованно, так как на основе усвоенных знаний формируют-

ся предметные и метапредметные результаты обучения. Однако без

возможности реализовать знания они имеют условную ценность.

Общая установка для учителя: знания должны быть функцио-

нальны. Неслучайно по всем международным стандартам образо-

вания  оцениваются компоненты не столько академической, сколько

функциональной грамотности обучающихся:

- владение устной и письменной речью (уровень речевой ком-

муникации на родном языке, а не просто его знание),

- умение осуществлять бытовую и культурную коммуникацию

на иностранном языке (не просто знание его лексики и грамматики),

- умение участвовать в самоуправлении, проявлять гражданскую

активность, отстаивать свои интересы в рамках правового поля,

ориентироваться в основных документах, сопровождающих граж-

данский, финансовый статус, предпринимательскую деятельность

(это гораздо шире, чем знания в социальной сфере),

- не просто знания в сфере биологии, а реализация их в рацио-

нальном экологическом поведении, сохранении и укреплении здо-

ровья, безопасной жизнедеятельности, понимаемой в самом широ-

ком смысле.

Функциональная грамотность, в отличие от академической, не

формируется в аудитории: для ее формирования необходимо прак-

тическое действие, активность. Организация условий развития

социальной активности учащихся требует подготовки учителя и его

мотивации к такой деятельности.

2. Ориентация учителя на охват учащихся различными ви-

дами внеучебной деятельности и их социальную активность.

Государственная программа «Образование и молодежная поли-

тика» на 2021–2025 годы ориентирует учителей на расширение

охвата учащихся дополнительным  образованием, формирование

у учащихся социальных компетенций, гражданских установок, раз-

витие творческих инициатив. Она нацеливает педагогов на создание

условий для максимального охвата учащихся внеучебной дея-

тельностью.
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Внеучебная деятельность учащегося не является обязательной

для него, она основывается исключительно на интересе и мотива-

ции, поддержка которых требует особой компетентности учителя.

3. Профильное обучение на третьей ступени общего среднего

образования.

Профильное обучение на третьей ступени общего среднего об-

разования  имеет тенденцию к развитию. Профильных классов ста-

новится больше, и не все они связаны с профилем учебного предме-

та. Часть из них предусматривает обучение по профилю будущей

профессиональной деятельности (педагогические, юридические,

кадетские, аграрные, железнодорожные и т. п. классы). Учителя,

работающие в профильных классах, нуждаются в методической по-

мощи по проектированию индивидуальных образовательных марш-

рутов учащихся, поддержке их  образовательно-профессионального

самоопределения.

Учителя способствуют выбору учащимся профиля и уровня об-

разования; планированию будущей профессиональной деятельности

с учетом индивидуальных потребностей и возможностей учащихся,

потребностей региона и страны в трудовых ресурсах.

4. Потребность в креативных субъектах, мыслящих нестан-

дартно с ориентацией на инновационные процессы.

Одна из задач школы сегодня – формирование молодого челове-

ка с критическим, нестандартным мышлением, способного к поиску

взвешенных решений, основанных на самостоятельном исследова-

нии окружающего мира. Модернизация школьного образования

ориентирует на развитие познавательной самостоятельности уча-

щихся, формирование у них основ исследовательской деятельности.

Современное освоение учебных предметов требует от учащихся

умения работать с информацией, различного рода источниками, до-

кументами, материалами СМИ, поток которых непрерывно растет.

Это вызывает определенные трудности, неуверенность учащегося

в своих силах, неудовлетворенность образованием, потерю интереса

к познавательной деятельности вообще. Интерес при обучении лю-

бому предмету является движущей силой, обеспечивающей и высо-

кое качество знаний, и усвоение необходимых умений и навыков.
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3. НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ДОСТИЖЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ

ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Актуальные направления поддержки профессионального

развития учителя, обеспечивающего личностные и метапредмет-

ные результаты образования

Содержательные направления развития профессиональных ка-

честв учителя, обеспечивающего условия достижения учащимися

личностных и метапредметных образовательных результатов, ори-

ентированы на развитие всех компонентов его профессиональной

компетентности.

Профессиональные качества учителя закладываются в ходе его

подготовки в учреждении высшего или среднего специального обра-

зования, закрепляются и развиваются в последующей самостоятель-

ной деятельности. Взаимосвязь профессиональных качеств учителя

и содержательных направлений, форм их поддержки представлены

в таблице (Приложение В).

Пробелы в своей  профессиональной подготовке учитель обнару-

живает в процессе педагогической деятельности и пытается решить

через самообразование, повышение квалификации, использует ре-

сурсы наставничества, методических объединений и т. д. Но, глав-

ным образом, компетентность педагога формируется методом проб

и ошибок, начиная с первых шагов самостоятельной деятельности.

Поддержка когнитивного компонента предполагает обеспече-

ние либо восполнение педагогических знаний и приобретение новых

знаний.

Преимущественная ориентация педагогов на знания технологиче-

ские, которые можно применить непосредственно в работе, иногда

необоснованно приводит к недооценке ими концептуальных основ

деятельности теоретических знаний. Когнитивный компонент в струк-

туре профессиональных качеств учителя – это как знание теории (кон-

цепций, подходов, принципов, понятий), так и знания технологические

(проектирования и моделирования образовательного процесса, техно-

логий диалогового обучения, организации активности учащихся

в учебной и внеучебной деятельности и др.).
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Неправомерно считать, что теоретические знания педагог раз

и навсегда приобрел в процессе получения профессионального педа-

гогического образования и ему их достаточно для всей последующей

профессиональной деятельности. Эта неверная установка часто при-

водит к научному дилетантизму. Он проявляется в тех случаях, когда

педагог-практик пытается сформулировать свою мысль в публичных

выступлениях, отчетах, оформлении результатов инновационной де-

ятельности, анализе результатов диагностики и т. д. В аналитических

продуктах педагогов можно заметить отсутствие четких методологи-

ческих ориентиров, выводов, которые противоречат друг другу. Ино-

гда педагоги неправомерно употребляют «бытовые» термины

(например, «трудный» или «трудновоспитуемый» по отношению

к учащемуся), не замечают, что многие постулаты системного подхо-

да противоречат гуманистической теории воспитания, сторонником

которой учитель себя считает. Противоречивость в педагогических

знаниях отражается в противоречивой педагогической практике.

В связи с утвердившимся компетентностным подходом в педаго-

гике возникло много понятий. В том числе уточняется смысл понятия

«индивидуализация» образования. В системе терминов, описываю-

щих педагогическую поддержку образовательно-профессионального

самоопределения учащихся, новое содержание имеет понятие «про-

фессиональная социализация». Содержание данного понятия предпо-

лагает усвоение учащимся ценностей и норм профессии до того, как

начинается ее освоение на уровне профессиональной подготовки.

Это наиболее четко прослеживается в таких «профильных» классах,

как педагогические, кадетские, аграрные, иные, связанные с ориента-

цией на конкретные профессиональные области. Ранее понятие

«профессиональная социализация» интерпретировалось как усвоение

ценностей и норм профессии в ходе профессиональной подготовки.

Особое внимание необходимо уделить психолого-педагоги-

ческим знаниям учителя. Психолого-педагогический модуль дол-

жен присутствовать во всех учебных программах повышения ква-

лификации и соотноситься с тематикой этих программ. Примерная

тематика модулей: «Психологические проблемы адаптации ребенка

в первом классе», «Психолого-педагогические основы развития

инициативы и творчества учащихся на первой ступени образова-

ния», «Психологические основы содействия формированию ключе-

вых личностных компетенций учащихся», «Обеспечение условий
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освоения содержания образовательной программы начального обра-

зования (психологический аспект)», «Образовательно-профессио-

нальное самоопределение учащегося: возрастные психологические

особенности», «Психолого-педагогические основы обеспечения ин-

дивидуального развития личности учащегося» и др.

Гуманистический компонент модели развития учителя можно

назвать также аксеологическим, поскольку он предусматривает

поддержку ценностных основ педагогической деятельности. Не-

смотря на глубокие, укоренившиеся традиции гуманистического

образования, ориентацию учителей на гуманизм в педагогическом

взаимодействии, реальные ситуации педагогического взаимодей-

ствия иногда свидетельствуют об отходе педагогов от гуманистиче-

ских принципов. Речь идет не о возможном применении насиль-

ственных мер воздействия к учащимся и подавлении их личности,

а об отходе от установок на индивидуализацию в педагогическом

взаимодействии.

Гуманистические установки учителя реализуются, прежде всего,

через воспитательную цель урока, способность конкретизировать ее

через «веер» задач, спроектировать результат ее достижения в це-

лом как для всего класса, так и для каждого отдельного учащегося.

Это требует значительных сил, заинтересованности и некоторого

«фанатизма» учителя. При проектировании и планировании урока

такой учитель «видит» каждого ученика, как хороший режиссер

каждого актера в спектакле. Такая постановка цели и ее реализация

требует усилий, желания, времени, педагогического таланта и,

прежде всего, гуманистических установок. Учителя, который спо-

собен к такому уроку, дети называют «наш любимый учитель».

А тот учитель (даже если он очень хорошо знает свой предмет), ко-

торый не пытается индивидуализировать цели урока для каждого

учащегося, не является учителем в полном смысле слова, он «пре-

подаватель». К сожалению, у современных детей все больше препо-

давателей и все меньше учителей. Наглядно представить, чем отли-

чается учитель от преподавателя, поможет Приложение Г.

Гуманистические установки учителя проявляются в педагогиче-

ском взаимодействии во внеучебной деятельности, в готовности

и способности педагога создавать систему гуманистического воспи-

тания в классе, осуществлять конструктивное и бесконфликтное

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.
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Технология создания гуманистической системы учебного коллекти-

ва подробно рассматривается в работе В. Т. Кабуша, А. В. Трацев-

ской [11].

Стремление к совершенствованию профессиональных знаний,

сохранение и укрепление гуманистических ориентаций в педагоги-

ческой деятельности, совершенствование иных профессиональных

качеств возможны при сохранении и поддержке устойчивой моти-

вации учителя к педагогическому труду.

Существует представление о скрытой мотивации педагогической

деятельности. Она может быть различной: желание влиять на судьбу

ребенка, интерес к проблемам становления личности и трудностям

взросления, желание общаться с детьми, желание руководить и по-

давлять. Скрытые мотивы педагогической деятельности бывают кон-

структивными и неконструктивными.

Адекватная мотивация учителя к педагогической деятельности

лежит в основе профессионального совершенствования, интереса

к содержанию своего учебного предмета, методике его преподавания,

психолого-педагогическим знаниям и умениям, технологиям воспи-

тания и другим составляющим деятельности учителя. Мотивирован-

ный учитель не менее материальной составляющей своего труда це-

нит его содержание. Закрепление мотивации и интереса к педагоги-

ческой деятельности – важнейшая составляющая работы с учителем.

Поддержка акмеологического компонента модели развития

учителя включает содействие его стремлению к достижению высоко-

го уровня профессионализма, ориентации на непрерывное професси-

ональное образование, на подтверждение уровня профессиональной

квалификации в процессе аттестации, развитие его умения обобщить

и представить свой педагогический опыт коллегам.

Одна из актуальных акмеологических задач педагога – вы-

работать ориентацию на непрерывность собственного профес-

сионального развития. Повышение уровня профессиональной

компетентности – необходимое условие успешной работы совре-

менного педагога. Важным этапом этого процесса является аттеста-

ция на присвоение квалификационной категории. В ходе аттестации

осуществляется анализ и представление педагогом опыта своей дея-

тельности. Готовясь к аттестации, педагог проводит анализ соб-

ственной профессиональной деятельности, демонстрирует ее ре-

зультаты на открытом занятии или мероприятии, а также предъяв-
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ляет результат педагогической деятельности в виде методического

продукта. Процесс подготовки к аттестации помогает педагогу си-

стематизировать профессиональные знания и практический опыт.

Личный профессиональный опыт педагога – отражение его

практической деятельности. Умение содержательно, на определен-

ных методологических и методических основах, анализировать соб-

ственный опыт работы содействует профессиональному росту педа-

гога, систематизации педагогической деятельности, анализу ее сути

и содержания.

Поддержка акмеологического компонента профессиональных

качеств предполагает:

- содействие определению педагогом уровня своих общепедаго-

гических и специальных педагогических знаний и умений;

- самооценку профессионального мастерства, его уровня;

- определение соответствия содержания педагогического опыта

современным целям и задачам непрерывного воспитания;

- развитие способности и потребности педагога в рефлексии

собственной педагогической деятельности;

- ориентацию на непрерывное профессиональное развитие.

Поддержка диагностического компонента модели профессио-

нального развития педагога предполагает развитие его способности

качественно осуществлять диагностику своих действий по созда-

нию условий достижения учащимися личностных и метапредмет-

ных образовательных результатов.

Традиционно учитель осуществляет диагностику, применяя каче-

ственные методы (наблюдение, беседа, анализ продуктов творчества

учащегося, его учебной и социальной активности, анализ условий

воспитания в семье и особенностей семейного воспитания). В нас-

тоящее время качественная диагностика в деятельности учителя до-

полняется количественными методами (анкетированием учащихся

и родителей, интервьюированием, социометрией, тестированием),

в проведение которых учитель включается, помогая психологу. Лич-

ностные и метапредметные результаты освоения содержания образо-

вательных программ необходимо замерить и оценить, проанализиро-

вать наличие объективных (средовых) и субъективных (личностных)

условий их формирования. Имеет значение и степень владения педа-

гогом техниками выявления и анализа педагогического взаимодей-
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ствия, их результатов, установка на диагностичность выводов в своей

профессиональной деятельности.

Поскольку вся работа учителя базируется на общении, комму-

никативный компонент его профессиональных качеств может

быть выделен условно. Профессиональная деятельность учителя во

многом зависит от эффективности его коммуникации с окру-

жающими. Педагог должен уметь взаимодействовать с детьми

и взрослыми в различных ситуациях, находить пути разрешения

конфликтных ситуаций, осуществлять подготовку педагогических

мероприятий, требующих навыков публичного выступления.

Все программы переподготовки педагогических кадров содер-

жат учебные модули по педагогической коммуникации. В процессе

повышения квалификации учителей особое внимание необходимо

уделить развитию их способности к сетевой коммуникации. Тема-

тика, связанная с коммуникацией классного руководителя в сети,

стала одной из самых актуальных для его поддержки.

Методико-технологический компонент профессиональной

деятельности (и развития) учителя предполагает владение совре-

менными образовательными технологиями и методиками, методи-

ческой и технологической компетентностью, готовностью исполь-

зовать в образовательном процессе современные развивающие, ин-

формационные, воспитательные, обучающие технологии, методики,

методы и приемы, адаптируя их к различным педагогическим ситу-

ациям.

Методико-технологический компонент предполагает наличие

у учителей знаний и умений:

- методических – методики педагогической работы, владение раз-

личными дидактических методами, приемами, способность применять

их в процессе обучения, знание методики, методов и приемов воспи-

тания, педагогической поддержки различных групп учащихся;

- технологических, связанных с применением современных тех-

нологий обучения и воспитания.

Методическая составляющая данного компонента предполагает

способность учителя применить в реальном образовательном процес-

се конкретные методики, умение анализировать их возможности для

достижения образовательного результата, осуществлять выбор мето-

дик обучения и воспитания в соответствии с возрастными, индивиду-

ально-личностными, социокультурными возможностями обучаю-
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щихся, спецификой учебного предмета, задачами воспитательного

взаимодействия и педагогической поддержки.

Технологическая составляющая данного компонента предполагает

знание развивающих педагогических технологий и технологий откры-

того образования, закономерностей, правил использования в образо-

вательном процессе конкретных технологий, умение анализировать их

возможности для достижения конкретного образовательного результа-

та, осуществлять выбор технологий обучения и воспитания в соответ-

ствии с возрастными, индивидуально-личностными особенностями

обучающихся, спецификой учебного предмета, задач воспитания; рас-

сматривать обучение и воспитание как технологические процессы

(определять цели, задачи, этапы, алгоритмы, способы организации де-

ятельности, ее содержание и результат) в строгом соподчинении каж-

дого элемента, разрабатывать технологические карты учебных заня-

тий, воспитательных мероприятий или их совокупных систем, обосно-

вывать и диагностировать показатели результативности промежуточ-

ных и итоговых результатов в рамках применяемой технологии.

Усиливается актуальность освоения учителем коррекционно-

поддерживающего компонента  деятельности в его широком пони-

мании. И не только потому, что в учреждениях общего среднего об-

разования предполагается интенсификация процессов инклюзии.

В педагогической поддержке и коррекции нуждаются учащиеся не

только со специфическими потребностями в обучении и воспитании.

Главным компонентом деятельности учителя является поддерж-

ка образовательно-профессионального самоопределения учащих-

ся – важное условие развития его личностных и метапредметных

компетенций. Учитель должен обладать необходимыми качествами,

которые позволят ему обеспечить эту поддержку, а именно: выбор

учащимся профиля и уровня образования; построение индивиду-

альной профессионально-образовательной траектории (включая до-

полнительное образование по интересующему профилю и направ-

лению); планирование учащимся сферы будущей профессиональ-

ной деятельности с учетом своих индивидуальных потребностей

и возможностей, поддержки ближайшего значимого окружения,

потребностей региона и страны в трудовых ресурсах; определение

учащимся стратегии (этапов) достижения профессиональной зрело-

сти с учетом особенностей семейного и территориального само-

определения, включая приобретение профессии-«дубль», способ-
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ствующей жизнеустройству, приобретению жизненно необходимых

навыков, профессиональному совершенствованию в рамках гене-

ральной линии образовательно-профессионального самоопределе-

ния индивида [12, с. 111].

Компетентность педагога в педагогической поддержке образова-

тельно-профессионального самоопределения учащегося – это интегра-

тивное свойство, присущее конкретному учителю, которое обеспечи-

вает его способность и готовность организовывать и успешно осу-

ществлять педагогическое взаимодействие, направленное на поддерж-

ку самоопределения учащегося с учетом его индивидуальных особен-

ностей, возраста, характеристик ближайшего значимого окружения,

общественных потребностей, определяемых программами развития

региона и республики [12, с. 112]. Совокупность профессиональных

качеств учителя, составляющих эту компетентность, нуждается

в особом внимании потому, что учитель, выполняющий функции

классного руководителя, является главным педагогом, организующим

деятельность по поддержке учащегося в учебной группе (классе).

Педагогическая поддержка учащегося учителем – это целостная

поддержка процесса взросления личности, посредничество в решении

широкого круга вопросов. Учитель нуждается в информа-ционном

и организационном обеспечении этой деятельности с привлечением

ресурсов открытого образовательного пространства учреждения

образования.

Отдельное направление поддержки связано с развитием знаний

и умений учителя в рамках коррекционно-поддерживающего ком-

понента: обучение его работе с детьми, требующими повышенного

внимания, а также их родителями.

Формирование культуры проектирования и исследования, знание

методологии этой деятельности, умение ее осуществлять становится

необходимой составляющей работы современного учителя.

Важность обеспечения освоения учителем проектной деятель-

ности как технологии связано с методико-технологическим ком-

понентом его деятельности. Формирование специфической педа-

гогической культуры проектирования и исследования связано не

с технологией реализации этапов проектирования, а со способно-

стью обозначить идею проектной деятельности и довести ее до

стадии реализации. Современный перспективный специалист

в любой области работает от проекта к проекту, потому что обще-



58

ство ориентировано на новизну, идеи и инновации. Данное

направление поддержки учителя предполагает активную поиско-

вую деятельность по решению педагогических задач и приобрете-

ние на этой основе новых знаний, развитие педагогической мысли

и практики. Многие современные педагогические технологии

утверждались и внедрялись как проекты, начиная с идеи их при-

менения, обоснования актуальности, целей и задач, разработки

специфической терминологии, принципов, подходов, критериев

и показателей диагностики эффективности, обоснования возмож-

ного содержания деятельности. Среди технологий достижения

личностных и метапредметных результатов  развития учащихся

можно вспомнить проектирование и реализацию педагогами идей

равного обучения, волонтерской деятельности, развития предпри-

нимательства и коммерческой инициативы учащихся, их экологи-

ческой инициативы (в том числе в рамках «зеленых школ»),

школьной медиации, ученического самоуправления, создания от-

крытого образовательного пространства учреждения образования.

Среди технологий педагогической поддержки, первоначально воз-

никших в процессе проектной деятельности, следует отметить

адаптированные педагогами технологии социального расследова-

ния, создания сетей социальной поддержки, тьюторство, коучинг.

Для развития ключевых компетенций учащихся на уроке (занятии)

применяется множество технологий игровых, активной оценки,

контекстного обучения и др. Необходимо помнить, что все

в последующем утвердившие себя педагогические технологии

возникали как идеи в головах учителей, которые видели образова-

тельный процесс «по-другому». Поддержка проектно-исследо-

вательской деятельности учителя – это поиск и поддержка пер-

спективных педагогических идей, помощь в их методологическом

обосновании, предоставлении возможности реализации. «Учитель

становится профессионалом благодаря своим знаниям, практиче-

скому опыту, учась на примере более опытных коллег. Но, только

став исследователем, постоянно перестраивающим свой профес-

сиональный мир в ответ на неожиданные и озадачивающие его

события реальности, учитель обретает профессиональное мастер-

ство» [2].
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3.2. Формы и методы поддержки профессионального развития

учителя, обеспечивающего условия достижения учащимися лич-

ностных и метапредметных результатов

В системе образования используются следующие формы про-

фессионального развития учителей:

- повышение квалификации и стажировка в системе дополни-

тельного образования взрослых;

- обучающие курсы, тематические семинары, семинары-

практикумы, тренинги, мастер-классы;

- научно-практические конференции различного уровня; кон-

курсы, фестивали педагогического мастерства;

- разработка и реализация индивидуальных программ самообра-

зования и их сопровождение (наставничество);

- обобщение инновационного педагогического опыта и его рас-

пространение;

- обсуждение актуальных вопросов обучения и воспитания на

методических объединениях педагогов, поиск совместных решений;

- включение учителей в проектную деятельность (работу

в рамках экспериментальных и инновационных проектов);

- помощь в создании методического продукта (методических

материалов, статей и тезисов выступлений на научно-практических

конференциях и семинарах, заседаниях педагогических и иных со-

ветов);

- поддержка неформального профессионального общения учи-

телей, сетевых педагогических сообществ и др.

В данном разделе рассмотрим особенности некоторых наиболее

часто встречающихся форм работы с учителями в их связи

с компонентами модели профессионального развития учителя,

обеспечивающего формирование личностных и метапредметных

компетенций учащихся.

Среди форм поддержки и развития когнитивного компонента

профессиональных качеств учителя, а именно получения необходи-

мых ему современных знаний, доминирует повышение квалифика-

ции.

В процессе освоения учебных программ повышения квалификации

есть возможность получить консультативную помощь, обменяться

опытом с коллегами. Педагог должен иметь возможность выбрать
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учебную программу повышения квалификации под актуальную для

себя проблему, ориентируясь на специфику учебной программы.

Для обеспечения формирования и закрепления стратегий непре-

рывного профессионального совершенствования педагога средствами

формального образования  необходимо ориентироваться на некоторые

устоявшиеся принципы андрагогики [4, с. 67–68]:

- приоритетность самостоятельного обучения;

- совместная деятельность преподавателя и группы в процессе

обучения;

- использование имеющегося опыта, знаний, умений и навыков

в качестве ресурса;

- корректировка устаревшего опыта и ценностных установок;

- индивидуализация обучения;

- системность и продолженность обучения (необходимо пред-

ставить перспективу профессионального развития);

- контектность и практикоориентированность обучения;

- безотлагательное применение результатов обучения в педа-

гогической практике;

- эклективность (предоставление свободы содержания, места,

времени, форм и методов обучения);

- осознанность обучения, предусматривающая рефлексию.

Потребности учителя в формах научно-методического обеспе-

чения повышения квалификации существенно изменились. Наме-

тился переход от занятий чисто академического типа к установкам

на занятия в активной и интерактивной формах. На этих занятиях

слушатели ориентируются преподавателями на обсуждение и реше-

ние ситуаций из педагогической практики. Предпочтение отдается

занятиям в интерактивной форме (тренингам, педагогическим сту-

диям, круглым столам, управляемым дискуссиям, учебным деловым

играм, конференциям по обмену опытом, направляемой преподава-

телем-модератором работой с ситуациями). В связи с необходимо-

стью обобщения и предъявления собственного опыта работы на

научно-методических мероприятиях и в ходе аттестации, слушатели

заинтересованы в навыках обобщения и предъявления опыта. Поль-

зуются популярностью инновационные формы контроля (в том

числе самоконтроля) знаний – тесты, предъявление собственных

моделей решения педагогических проблем, комментированные кон-

спекты статей, составление глоссариев.
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Инновационный подход в повышении квалификации педагогов

предполагает диверсификацию в соответствии с  запросами слушате-

лей; системную информационную поддержку; широкое информирова-

ние по инновационным процессам в науке и практике педагогической

деятельности; актуализацию передового педагогического опыта; осво-

ение новых технологий, методик, методов и приемов работы

с учащимися; развитие умений и навыков описания и представления

собственного опыта.

Для расширения знаний о ключевых личностных и метапред-

метных компетенциях учащихся дистанционная форма повышения

квалификации является наиболее удобной (при наличии учебных по-

собий, специально подготовленных преподавателями электронных

образовательных ресурсов, а также практических заданий по актуа-

лизации и закреплению знаний, включая тестовые среды). Поскольку

знания для слушателей повышения квалификации – это чаще всего

результат освоения дискурса, то воспроизводить их в лекционной

форме во взрослой аудитории нерационально. Эффективнее будет

замена аудиторных лекций  руководством со стороны преподавате-

лей, авторов лекционного материала, самостоятельной работой слу-

шателей по освоению дискурса с последующим контролем их само-

стоятельной работы. Эта тенденция отражена в современных учеб-

ных программах повышения квалификации (Приложение Д). В каче-

стве контроля освоения содержания когнитивного компонента пред-

полагаются тестирование, составление слушателями глоссария (усво-

ение необходимых терминов). В процессе освоения концептуальных

основ педагогической деятельности по формированию условий раз-

вития ключевых личностных и метапредметных компетенций в ди-

станционной форме слушатели имеют возможность консультирова-

ния с профессорско-преподавательским составом, сопровождающим

повышение квалификации (получить индивидуальную онлайн-

консультацию или пообщаться с преподавателями и другими слуша-

телями на форуме).

Таким образом, в повышении квалификации осуществляется пе-

реход от обеспечения хорошего уровня преподавания на создание

условий для самообразования, его направление и поддержка при

установке на индивидуализацию обучения и использование группо-

вых, совместных, коллективных форм обучения.
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Поддержка индивидуального профессионального развития спе-

циалиста в процессе повышения квалификации приводит в конеч-

ном итоге к выработке у него навыков самостоятельной работы

и созданию таких условий, при которых он сознательно стремится

к овладению новыми знаниями, к непрерывному повышению ква-

лификации. В связи с актуальностью индивидуализации професси-

онального становления педагога повышается значимость стажиров-

ки как формы его профессионального развития.

Стажировка позволяет создать условия для индивидуальной

образовательной активности, удовлетворения индивидуальных обра-

зовательных потребностей учителей, поддержки стремления к са-

моопределению, самоорганизации, осмыслению образовательных

и профессиональных перспектив. В связи с этим программы стажи-

ровки важно разрабатывать с учетом индивидуальных образователь-

ных запросов специалистов. Осваивая программу стажировки, учи-

тель продвигается от традиционного «единого для всех» содержания

образования к индивидуальной, персонифицированной его модели.

В программах стажировки важно предусмотреть создание условий

для индивидуальной образовательной активности, удовлетворения

индивидуальных образовательных потребностей слушателей, под-

держки стремления к самоопределению, самоорганизации, осмысле-

нию индивидуальных образовательных и профессиональных пер-

спектив и образовательных запросов.

Индивидуализация и вариативность формирования когнитивных

основ педагогической деятельности по обеспечению развития клю-

чевых личностных и метапредметных компетенций учащихся

в процессе стажировки педагога обеспечиваются:

- отсутствием жестких временных рамок выполнения учебных

заданий, что позволяет продвигаться в освоении программы повы-

шения квалификации в соответствии с возможностями;

- возможностью перехода к новому модулю только после освое-

ния предыдущего (и выполнения контрольного задания);

- использованием лекций (в том числе на электронных носите-

лях) как неосновного способа передачи информации, повышением

роли самостоятельной работы в поиске информации;

- предоставлением возможности самоконтроля знаний и проверкой

самоконтроля, что позволяет преподавателю быть в курсе работы слу-

шателя и руководить ею.
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Развитию профессиональных качеств учителя способствует предо-

ставление возможности информирования по актуальным проблемам

формирования ключевых личностных и метапредметных компетенций

учащихся через пополнение фондов библиотек учреждений образова-

ния, подборку актуальных интернет-ресурсов, тематический подбор

литературы по актуальным проблемам обучения и воспитания, состав-

ление информационных пособий, кейсов, тематических стендов по

запросам учителей.

Освоение педагогом учебных программ повышения квалифика-

ции, программ стажировок, получение актуальной информации из

специально созданных информационных пакетов, методических

папок, интернет-ресурсов не гарантирует развития когнитивного

компонента профессиональных качеств: знания должны быть акту-

ализированы в деятельности (мероприятиях с учащимися и родите-

лями, выступлениях на научно-методических и научно-практи-

ческих мероприятиях: заседаниях методических объединений,

круглых столах, вебинарах, научно-практических семинарах и кон-

ференциях). Предполагается поддержка развития методико-

технологического компонента компетентности учителя в обеспе-

чении личностных и метапредметных результатов образования.

Практикоориентированность знаний заключается не в предъ-

явлении успешных педагогических методов и приемов и их освоении

(практически копировании) педагогами, а в преобразовании получа-

емых знаний с учетом своего опыта. Любые знания, опыт будут эф-

фективны для педагога только тогда, когда воспринимаются крити-

чески и утилитарно (с точки зрения возможностей применения

в собственных условиях профессиональной деятельности в преобра-

зованном виде). «Предъявление» практических знаний не имеет

ценности, если оно не завершается их преобразованием, первона-

чально осуществляемым в сознании педагога в виде возможной

модели собственной педагогической деятельности, которую он

сам должен в последующем внедрить.

Таким образом, одна из проблем усиления практикоориентиро-

ванности знаний в том, что в восприятии знаний технологических,

передового практического опыта работы  педагоги ориентируются на

его воспроизведение, а не на преобразование.

Формы и методы развития необходимых гуманистических ка-

честв учителей для осуществления педагогического взаимодействия
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на гуманистической основе присутствуют в учебных программах

повышения квалификации. Цели специальных модулей учебных про-

грамм направлены на актуализацию гуманистических установок пе-

дагогов, закрепление их ориентации на обеспечение уважения чести

и достоинства участников образовательного процесса. Специальный

учебный модуль поддержки гуманистических основ педагогического

взаимодействия разработан в академии для учебных программ по-

вышения квалификации учителей (Приложение Е).

Актуальным для гуманистического компонента профессиональных

качеств учителя является совместное творчество педагогов и учащихся

в учреждении образования, оригинальные разработки моделей само-

управления учащихся, волонтерской деятельности, деятельности дет-

ских и молодежных общественных объединений, организация групп

медиации, формирование гуманного отношения к учащимся, имею-

щим особенности психофизического развития, иным учащимся, тре-

бующим повышенного внимания. Перечисленные виды просоциаль-

ной деятельности в рамках гуманистических систем в учреждениях

образования закрепляют и развивают гуманистические установки как

педагогов, так и учащихся. В планах работы методических объедине-

ний учителей должно найти отражение закрепление и развитие гума-

нистических основ педагогического взаимодействия.

Деформация гуманистических установок у учителей является

признаком их профессионального выгорания, неизбежного в ситу-

ации труда в условиях профессионального риска. Профессиональ-

ный риск – ситуативная характеристика профессиональных дей-

ствий, состоящая в неопределенности их результатов, возможных

неблагоприятных последствиях, отсутствии предполагаемого (за-

планированного) успеха. В психологии термину «риск» соответ-

ствуют три основных взаимосвязанных значения: 1) риск как мера

ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности; 2) риск

как действие, грозящее субъекту потерей (проблемами различного

рода); 3) риск как ситуация выбора между двумя возможными вари-

антами действия: менее эффективным, но более надежным и более

эффективным, но менее надежным [20, с. 344–345].

Все эти ситуации риска характерны для профессиональной дея-

тельности учителей. В ней невозможен однозначно предсказуемый

желаемый результат; достаточно часто принятие профессиональных

решений связано с возникновением проблем во взаимодействии
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(с учащимися, их родителями, коллегами, руководством); как прави-

ло, есть возможность предпринять санкционированные инструкция-

ми действия, заранее зная об их незначительном эффекте, вместо то-

го чтобы, не ориентируясь на инструкции, решить ситуацию по-

своему и взять ответственность за результат ее решения на себя.

С профессиональным риском связана значительная часть про-

филактических и коррекционных действий педагога. Элементы

риска существуют при внедрении любой новой педагогической

технологии. Например, сейчас учителя широко используют техно-

логию равного обучения в работе с подростками по профилактике

девиаций  в сфере здоровья. Технология равного обучения предпо-

лагает, что в процессе тренингов, иных активных форм работы со

сверстниками волонтерам-учащимся приходится решать проблемы

самостоятельно, без контроля со стороны педагогов. Волонтеры-

учащиеся в общении со сверстниками гарантируют неразглашение

личной информации, обеспечивают конфиденциальность. Для педа-

гога, поддерживающего равное обучение, существует риск: инфор-

мация о критических событиях жизни подростков может не дойти

до взрослых, а волонтер, равный по возрасту и статусу, не всегда

способен помочь с ними справиться.

С профессиональным риском связана практика внедрения

в учреждениях образования групп медиации учащихся. Создание

и поддержка таких групп имеет свои плюсы и издержки. Последние

создают дополнительные риски для педагогов. Конфликты, насилие

в одновозрастной среде, остракизм, исключение из общения, кон-

фронтация группировок, к сожалению, имеют место и являются

возможными причинами деструктивного состояния и поведения

учащихся. Эти проблемы, возникающие в учебных коллективах,

являются профессиональными педагогическими проблемами для

классных руководителей, кураторов учебных групп. Часто они не

становятся явными, не актуализируются в силу возрастных особен-

ностей учащихся: подростки и молодые люди избегают выносить

нарушения взаимоотношений, возникшие в своей возрастной среде,

на обсуждение педагогов и родителей. Фактическое решение про-

блем, связанных с нарушением прав учащихся, уважения их чести

и достоинства во взаимоотношениях со сверстниками, берут на себя

не педагоги, а учащиеся-волонтеры, которым педагоги оказывают

поддержку.
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Работа учителя часто связана с вынужденным нарушением ре-

жима труда и отдыха вследствие необходимости работы в вечернее

время и по выходным, различными потрясениями, возникающими

при столкновении с ситуациями неблагополучия детей, другими

неблагоприятными факторами.

Учитель в условиях профессионального риска способен рабо-

тать устойчиво и продуктивно, сохраняя гуманистические установ-

ки только при обязательной поддержке педагога-психолога.

Педагог-психолог совместно с учителем «проигрывает» типич-

ные ситуации профессионального риска для учителя в процессе

профилактики его профессионального выгорания. К ним относятся:

- игровые ситуации, имитирующие ситуации профессионально-

го риска в тренингах;

- специально созданные из сообщений средств массовой инфор-

мации, фильмов, художественной литературы или намеренно спроек-

тированные ситуации, которые в совокупности с вопросами, разрабо-

танными к каждой из них, представляют «кейсы» с характерными

названиями («Учащиеся применяют ненормативную лексику»,

«Конфликт учителя с родителями», «Демонстративный суицид несо-

вершеннолетнего», «Срыв урока» и т. д.);

- воспроизведение ситуаций профессионального риска и способов

выхода из них на методических объединениях классных руководите-

лей;

- «погружение» в реальную ситуацию с поиском путей ее решения.

Преодолению признаков профессионального выгорания учителя

способствуют тренинги профилактики профессионального выгора-

ния, которые являются формой поддержки учителя педагогом-

психологом и осуществляются как в рамках повышения квалифика-

ции, так и непосредственно в учреждениях образования.

Методы поддержки и развития качеств мотивационного компо-

нента педагогической деятельности – не только различные матери-

альные и моральные стимулы, но и поддержка инициатив учителей

в сфере научно-исследовательской, научно-методической, инноваци-

онной, экспериментальной деятельности, деятельности по междуна-

родным проектам, обеспечение своевременного повышения квали-

фикации, переподготовки, аттестации, организационная поддержка

инициатив по освоению новых технологий, методов, приемов рабо-

ты, обеспечение условий распространения передового педагогиче-
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ского опыта и инноваций педагога, предоставление возможностей

карьерного роста, отсутствие препятствий для профессиональной

мобильности, поддержка деятельности педагога в открытом образо-

вательном пространстве учреждения образования.

В основе форм поддержки профессиональных качеств акмеоло-

гического компонента лежит необходимость определить вектор раз-

вития педагога и обеспечить его методически в перспективных пла-

нах профессионального развития учителей. Общий профессиональ-

ный уровень компетенций педагога рекомендуется отслеживать по

следующим параметрам:

- знание теоретико-методологических основ и тенденций разви-

тия теории обучения и теории воспитания, педагогической под-

держки, современных тенденций в педагогической науке, концепту-

альных и программных основ непрерывного воспитания;

- реализация в деятельности целей непрерывного образования,

педагогической поддержки развития учащихся, информационно-

идеологической работы, государственной молодежной политики;

- умение работать с нормативными правовыми актами в сфере

образования;

- владение методикой проведения занятия, воспитательной, ор-

ганизационно-педагогической работы;

- знание актуальных проблем непрерывного воспитания, учеб-

ной деятельности, информационно-идеологической работы, дея-

тельности детских и молодежных общественных объединений

в соответствии со спецификой учреждения, умение работать по их

разрешению;

- аналитико-рефлексивный уровень педагога: способность к ана-

лизу педагогической деятельности и ее трансляции;

- владение методами воспроизводства педагогических знаний

и умений;

- использование современных информационных технологий,

эффективной организации труда;

-  социально-личностные компетенции педагога.

Особое значение имеет формирование у педагога способности

анализировать свой опыт работы с целью определения пробелов

в знаниях и умениях, которые способствуют созданию условий до-

стижения личностных и метапредметных результатов учащимися,

последующей работы по  преодолению пробелов.
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Такая деятельность нуждается в методической поддержке. Пер-

вым этапом поддержки является помощь учителю в самоанализе

деятельности, когда он выявляет и осознает проблемы, нерешенные

задачи, возможности развития. На этом этапе он обнаруживает про-

тиворечия: между знанием и незнанием, сущим и должным, по-

требностью в результате и его отсутствием. Эти противоречия осо-

знаются, осмысливаются, и на этой основе формулируются основ-

ные проблемы, для решения которых необходимо запланировать

направления собственной проектной, научно-исследовательской

или научно-методической активности.

Например, это могут быть противоречия между:

- содержанием воспитательных мероприятий шестого школьно-

го дня, который предлагает учитель в рамках мероприятий по клас-

сному руководству, и отсутствием интереса к нему у учащихся

и родителей (противоречие между должным и сущим);

- знанием о необходимости искоренения вредных привычек

у учащихся и незнанием эффективных профилактических воспита-

тельных форм и методов для этого (противоречие между знанием

и незнанием);

- необходимостью обеспечить тесную взаимосвязь семьи

и школы в воспитании учащихся и отсутствием желания родителей

(законных представителей обучающихся) поддерживать воспита-

тельные инициативы педагога, участвовать в мероприятиях (проти-

воречие, связанное с нарушением взаимодействия социальных ин-

ститутов);

- необходимостью межведомственного взаимодействия в обес-

печении защиты прав и законных интересов детей и отсутствием

поддержки в этом направлении институтами, которые обязаны ее

оказывать (проблема нарушения системного взаимодействия в от-

крытом образовательном пространстве учреждения образования).

Важным для поддержки акмеологического компонента является

не только необходимость подсказать педагогу, каким образом мож-

но получить знания и умения решения актуальной для него кон-

кретной педагогической задачи, но и обсуждение ее решения

в профессиональном сообществе, получение консультаций у более

опытных педагогов, то есть осуществление супервизии, а также

наставничество в различных формах.
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Стратегии педагога в повышении профессионального мастерства

могут поддерживаться  формальным образованием, представленным

совокупностью программ повышения квалификации, усвоение кото-

рых подтверждается сертификатом; неформальным образованием, ко-

торое осуществляется по инициативе педагога, ориентировано на его

конкретные индивидуальные потребности и интересы за рамками

формальных учебных программ; информальным образованием, кото-

рое определяется влиянием среды, в том числе педагогической, колле-

гами, способными передать свой опыт в непосредственном общении.

Традиционно педагоги строят свои стратегии профессионального

роста, используя, прежде всего, ресурсы формального образования.

Методы поддержки познавательной активности учителей, которые

присутствуют в учебных программах повышения квалификации,

применимы также в методической работе с ними в учреждениях об-

разования.

Среди групповых форм обучения показывают эффективность

деловые игры, круглые столы, эвристические упражнения, ролевые

игровые имитации, общение на форумах и т. п. Программы деловых

игр, показавших свою эффективность на повышении квалификации

руководителей и специалистов образования, представлены в Прило-

жениях Ж и З.

Одной из наиболее эффективных форм повышения квалифика-

ции педагогов, как показывает опыт, являются деловые игры.

Именно они позволяют создавать благоприятные условия для раз-

вертывания творческого потенциала каждого специалиста.

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального

содержания профессиональной деятельности, моделирования систем

отношений, характерных для данного вида практики, форма деятель-

ности людей, имитирующая те или иные практические ситуации, од-

но из средств активизации образовательного процесса [6]. Она дает

возможность моделировать типичные педагогические ситуации,

в ходе которых ее участники ведут напряженную умственную рабо-

ту, коллективно ищут оптимальные решения, используя теоретиче-

ские знания и собственный практический опыт. Это – творческая

форма практической организации взаимодействия участников, осно-

вывающаяся на принципах моделирования педагогического процес-

са, проектирования условий и средств решения разнообразных педа-

гогических задач и ситуаций в педагогической сфере. В деловой игре
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воспроизводится содержание профессиональной деятельности, моде-

лируются объективные условия и отношения.

Описание и проведение деловых игр в процессе обучения отра-

жено в работах Н. В. Борисовой, А. А. Вербицкого, С. А. Габру-

севича, Ю. В. Геронимуса, С. Р. Гидрович, А. И. Жука, В. Я. Платова,

Н. Н. Кошель, Ю. Д. Красовского, Л. Б. Наумова, Л. И. Федоровой,

И. Н. Штоховой, Л. С. Ямпольского и др. Однако в научной литера-

туре нет единства по вопросам о сущности деловой игры (далее –

игры) и методике ее конструирования. Нет в ней и общепринятого

представления о структуре игры (взаиморасположения, совокупности

устойчивых отношений и связей), хотя следующие структурные эле-

менты являются общими при разных подходах: выбор темы игры,

подготовка игры, введение в игру, ход игры, подведение итогов игры,

анализ игры.

Можно выделить следующие принципы (основополагающие по-

ложения) конструирования деловой игры: принцип имитационного

моделирования конкретных условий; принцип игрового моделирова-

ния содержания и форм профессиональной деятельности; принцип

совместной деятельности участников игры; принцип диалогического

общения; принцип проблемности содержания имитационной модели

и процесса его развертывания в игровой деятельности [6].

Одной из эффективных форм работы с учителями, создающими

условия достижения личностных и метапредметных образовательных

результатов учащимися, является круглый стол. Круглый стол чаще

всего имеет две «разновидности»: 1) управляемая дискуссия; 2) конфе-

ренция по обмену опытом.

Круглый стол в виде управляемой дискуссии эффективен

в работе с учителями при внедрении новых или изменении действу-

ющих нормативных документов, регламентирующих их деятель-

ность. Например, при изменении статей Закона Республики Беларусь

«О правах ребенка», вошедших в силу в 2017 г., которые предпола-

гают коррекцию тактики работы с родителями учащихся; или утвер-

ждении  Постановления Министерства образования Республики Бе-

ларусь от 26 декабря 2018 г. № 125 «Об утверждении образователь-

ных стандартов общего среднего образования»,  в которых зафикси-

рованы в том числе личностные и метапредметные результаты в ка-

честве ориентиров для учителей.
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Поскольку именно в реализации требований нормативных до-

кументов встречаются самые спорные вопросы у учителей, на

встречу с ними приглашаются специалисты  органов управления

образованием, опытные учителя-практики. Ведущий (модератор)

организует проведение дискуссии  по заранее созданному плану.

В ходе дискуссии модератор «фокусирует» участников на наиболее

актуальных вопросах с целью обеспечения эффективного анализа

обсуждаемой информации.

Помимо основной задачи – повышения компетентности слушате-

лей – круглый стол в виде управляемой дискуссии направлен на

определение отношения участников к проблеме, получение инфор-

мации о личном опыте каждого. Таким образом,  круглый стол в виде

управляемой дискуссии – это в некотором роде групповое интервью,

которое проводится в свободной форме по предварительно разрабо-

танному сценарию.

Метод управляемой дискуссии позволяет решать разносторонние

задачи, которые включают:

- получение информации о том, что учителя думают, представ-

ляют или как воспринимают то или иное направление деятельности;

- проверку участниками дискуссии собственных выводов по тем

или иным  вопросам;

- стимулирование активности учителей в поиске решений по по-

ставленным модератором проблемам;

- «провокацию» неожиданных и эффективных совместных ре-

шений актуальных задач.

Круглый стол в виде управляемой дискуссии предполагает раз-

работку ведущим-модератором следующих обязательных шагов.

1. Поставить адекватную  цель проведения круглого стола.

Для того чтобы поставить четкие вопросы и получить заинтере-

сованное взаимодействие участников, необходимо четко представ-

лять себе, какова цель проведения круглого стола. Расплывчатые

общие цели, например «узнать, что учителя думают…», усложнят

процесс дискуссии, если таковой вообще будет возможным.

2. Составить план работы.

Невозможно организовать управляемую дискуссию за один

день. Подготовка начинается не менее чем за неделю до мероприя-

тия. Как правило, именно столько времени занимает: постановка

цели; приглашение сторонних участников; подготовка вопросов
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и  сценария; подготовка места проведения мероприятия; подготовка

дополнительных материалов для мероприятия; проведение меро-

приятия; обработка высказываний и анализ.

Управляемая дискуссия  проводится в течение четырех  академи-

ческих часов, поэтому на ней обсуждается не более 4–5 актуальных

вопросов. Это не так много, особенно если учесть «приветственный

и разогревающий» вопросы. Последовательность и тон задаваемых

вопросов не менее важны, чем содержание вопросов. Чтобы добиться

эффективности, вопросы должны быть открытыми, начиная от обще-

го к частному. Одного круглого стола никогда не бывает достаточно

для обоснованных выводов по актуальным вопросам образования.

Вопросы управляемой дискуссии обсуждаются с коллегами.

Многие вопросы хорошо читаются, но не звучат при устном их об-

суждении. Эти вопросы предварительно задаются опытным колле-

гам, которые пытаются на них ответить, как если бы они сами были

участниками дискуссии.

3. Необходимо подготовить сценарий, который  предотвращает

«уход в сторону» и потерю времени в процессе управляемой дис-

куссии.

Сценарий любого круглого стола как управляемой дискуссии со-

стоит из трех основных частей, которые содержательно насыщаются

модератором: 1) открытие и приветствие участников, краткий обзор

цели и задач занятия, регламента работы; 2) обсуждение вопросов;

3) резюме и слова благодарности участникам.

4. Модератор (ведущий) дискуссии должен быть специально

подготовлен.

Отличительной особенностью проведения управляемой дискус-

сии является наличие модератора, имеющего определенные навыки

проведения подобного мероприятия. Не все методисты или препо-

даватели кафедр способны к проведению занятия в такой форме.

Модератор должен быть и высоко квалифицированным консуль-

тантом и человеком с рабочими навыками проведения динамич-

ных обсуждений в группе (должен обладать: чувством такта при

разговоре с наиболее «горячими» участниками; способностью под-

держивать дискуссию, не уходя в сторону от тематики; умением

предоставить всем участникам возможность высказаться и др.).

5. Выбор места проведения управляемой дискуссии.
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При выборе места проведения необходимо учитывать: Насколь-

ко обстановка стимулирует обсуждение? Удастся ли организовать

так, чтобы все друг друга видели? Подготовить материалы, мульти-

медийное сопровождение.

6. Целесообразно вести запись и анализ наиболее интересных

тематических управляемых дискуссий.

7. Последействие (рефлексия). Необходимо обсуждение резуль-

татов дискуссии с участниками и возможность их практического

применения.

Примерная тематика круглых столов  и семинаров-практикумов

по поддержке готовности педагогов к созданию условий развития

метапредметных компетенций учащихся дана в Приложении И.

Круглый стол в виде конференции по обмену опытом, как пра-

вило, проводится с учителями, имеющими стаж работы более трех

лет. Он имеет несколько результатов: повышает компетентность

всех участников мероприятия; обнаруживает новые тенденции

и перспективы решения актуальных вопросов; способствует разви-

тию не только педагогической практики, но и науки.

План проведения конференций по обмену опытом по проблемам

создания условий формирования личностных и метапредметных

компетенций учащихся представлен в Приложении К.

Деловые игры и круглые столы применимы как в процессе повы-

шения квалификации учителей, так и в ходе методической работы

с ними. Следующий метод – тестирование – чаще всего встречается

в ходе повышения квалификации учителей, как правило, в дистан-

ционной его форме для обеспечения самоконтроля слушателями полу-

ченных знаний по учебной программе. Тестирование является удобной

для слушателя формой самоконтроля, которая позволяет ему расши-

рить возможности повышения квалификации, подготовиться к внедре-

нию инновационных технологий, проверить свою компетентность

в области нормативных правовых основ деятельности.

Однако тестирование является не только одной из форм диагно-

стики развития профессиональных качеств учителя. Диагностиче-

ский компонент модели профессионального развития учителя пред-

полагает обучение его качественным и количественным методам

и методикам педагогической диагностики, доступным в рамках его

компетенции. Освоение этих методов и методик осуществляется

в процессе повышения квалификации, проведения научно-
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методических мероприятий, консультаций и обучающих мероприя-

тий, проводимых педагогом-психологом. Реализация этих форм под-

держки и развития профессиональных качеств учителя предполагает

освоение следующих вопросов профессиональной деятельности:

- определение педагогом задач педагогической диагностики

в своей деятельности по формированию ключевых компетенций

учащихся (как он может использовать результаты диагностики для

разработки планов и содержательных мероприятий, социального

воспитания учащихся и помощи им в решении проблем взросле-

ния);

- обучение современным технологиям педагогической диагности-

ки, различным формам и методам качественной и количественной

диагностики, видам анализа ее результатов, использования результа-

тов в педагогической практике;

- развитию навыков составления плана проведения диагностики

в соответствии с намеченными для изучения  показателями разви-

тия личности учащегося или коллектива, условий педагогического

взаимодействия;

- совершенствованию навыков обработки результатов и анализа,

описания и представления результатов диагностики.

Развитию коммуникативного компонента профессиональной

составляющей деятельности учителя способствуют формы и методы,

направленные на позитивную динамику навыков профессионального

общения, на разъяснение учителям следующих вопросов их профес-

сиональной деятельности:

- суть профессиональной коммуникации, чем она отличается от

повседневной, бытовой;

- основные закономерности вербальной и невербальной комму-

никации в деятельности учителя;

- специфика коммуникативных барьеров в профессиональном

педагогическом взаимодействии и пути их преодоления;

- способы разрешения конфликтов в педагогической деятельно-

сти;

- как педагогу осуществлять эффективную коммуникацию

в различных условиях;

- основные  приемы эффективного публичного выступления;

- стили педагогического общения, специфика диалогового об-

щения;
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- техники активного слушания и как их применить в педаго-

гической деятельности.

Эффективной формой поддержки и развития профессиональных

качеств коммуникативного компонента деятельности учителя являют-

ся тренинги формирования коммуникативных качеств. Тренинги на

развитие коммуникативной компетентности учителя осуществляются

как в рамках повышения квалификации, так и в процессе поддержки

учителя педагогом-психологом в учреждении образования.

Систематическая работа учителя по поддержке учащихся и кор-

рекции условий с целью достижения ими личностных и мета-

предметных образовательных результатов предполагает широ-

кий спектр деятельности с обязательным использованием ресурсов

открытого образовательного пространства учреждения образования.

Если у учителя нет достаточной информации об этих ресурсах

в регионе, формой его поддержки будет сбор, систематизация

и предоставление информации, которая необходима для качествен-

ной  коррекционной и поддерживающей работы  с учащимися. Ин-

формация может находиться на постоянно обновляемых информаци-

онных стендах библиотеки учреждения образования («уголок профо-

риентации», «профилактика девиантного поведения учащихся и ра-

бота с семьей», «обеспечение инклюзии в учреждениях образования»

и др.), социально-психологической и педагогической службе, ресурс-

ном центре либо быть доступна всем учителям данного учреждения

в виде электронных ресурсов.

Например, желательно, чтобы информация, необходимая учите-

лю для поддержки образовательно-профессионального самоопреде-

ления учащегося, содержала:

- справочники для поступающих в учреждения профессиональ-

но-технического, среднего специального и высшего образования,

уточненные и откорректированные по каждому году;

- планы набора в учреждения профессионально-технического,

среднего специального и высшего образования;

- информацию о потребностях в трудовых ресурсах в регионе,

об анализе динамики рынка труда в регионе из служб занятости

населения;

- программу развития региона;

- классификационные списки специальностей, условия приема

на производства в регионе;
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- набор профессиограмм, то есть подробного и систематического

описания профессий;

- набор кратких описаний профессий для профинформационной

работы на первой ступени общего среднего образования;

- методики диагностики для профориентации и профотбора (для

деятельности педагога-психолога в помощь учителю);

- учебную и методическую литературу на бумажных и элек-

тронных носителях, включая профориентационные игры, система-

тизированные в соответствии с возрастом учащихся;

- развернутый план профориентационных мероприятий на год

(как часть плана работы учреждения образования);

- примерную тематику проведения индивидуальных консульта-

ций учащихся и учителей по проблемам профессионально-образова-

тельного самоопределения педагогом-психологом.

С целью актуализации работы учителей одно из заседаний ме-

тодического объединения учителей рекомендуется проводить в ви-

де учебно-деловой игры по созданию проекта работы по поддержке

образовательно-профессионального самоопределения учащихся

в процессе обучения по профилю (Приложение З).

Одной из форм поддержки учащихся, которая в последнее время

становится актуальной и активно развивается, является тьютор-

ство. Соответственно, возникает познавательный интерес учителей

к данной форме работы, ее теоретическим основам, содержанию,

формам и методам. Поскольку тьюторство в учреждениях общего

среднего образования в настоящее время – явление избирательное

(инновационное), а не повсеместное, этот образовательный интерес

может быть реализован в ходе повышения квалификации по запро-

сам (примерная учебная программа дана в Приложении Л). В даль-

нейшем педагог с тьюторскими навыками и установками под-

держивается в процессе методической работы в учреждении образо-

вания.

Важным фактором развития личностных и метапредметных

компетенций учащихся как результата освоения ими программ об-

щего среднего образования является проектно-исследовательская

и инновационная деятельность педагогов и в целом их научное

творчество и поисковая исследовательская инициатива. Особое

внимание в системе образования уделяется формам и методам под-
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держки этой деятельности среди учителей, поскольку она является

важнейшим фактором развития общего среднего образования.

Среди форм поддержки проектно-исследовательской деятельно-

сти педагогов, создающих условия для личностных и метапред-

метных образовательных результатов у учащихся, показали свою

эффективность следующие:

- участие педагогов в научно-практических конференциях раз-

личного уровня, конкурсах, фестивалях педагогического мастерства

и т. д.;

- организация в учреждениях образования проектно-исследова-

тельской и инновационной деятельности учителей (в том числе

сов-местно с учащимися);

- разработка и реализация индивидуальных исследовательских

программ учителей и их тьюторское сопровождение;

- обобщение педагогического опыта и его распространение (пре-

зентации, публикации, размещение материалов на сайте и др.);

- поддержка исследовательской деятельности учителя и обсуждение

ее результатов на методических объединениях в учреждениях общего

среднего образования;

- деятельность сетевых сообществ учителей по обмену опытом

работы в сфере формирования личностных и метапредметных ком-

петенций учащихся.

Научно-педагогические конференции, педагогические чтения,

творческие отчеты учителей или методических объединений

в учреждениях общего среднего образования являются итоговыми

формами методической работы. Целевая направленность данных ме-

роприятий – обобщение и распространение эффективного педагогиче-

ского опыта. Авторы сообщений, докладов информируют своих коллег

о результатах исследовательской работы. Педагоги имеют возмож-

ность соотнести их с результатами своей работы, убедиться в эффек-

тивности предлагаемых методов и приемов. Проведение итоговых

научно-практических конференций и педагогических чтений может

принимать торжественный, праздничный характер, с поощрением учи-

телей за результаты исследовательской и методической работы, при-

глашением учителей из других школ, представителей общественности

и педагогической науки.

В рамках научно-практических конференций, как правило, прово-

дятся пленарные и секционные заседания, стендовые доклады, мастер-
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классы, круглые столы. Научно-практические конференции, педагоги-

ческие чтения (областного, республиканского и международного уров-

ней) дают возможность учителям познакомиться с современными мето-

диками, технологиями, подходами, методами и формами организации

образовательного процесса.

Конкурсы профессионального мастерства и фестивали педаго-

гов можно рассматривать как точки роста ценного педагогического

опыта. Здесь возможны две позиции: непосредственное участие

в конкурсах профессионального мастерства и использование потенци-

ала победителей. Участие в конкурсах профессионального мастерства

можно определить как форму распространения эффективного педаго-

гического опыта, среди которого особую ценность имеет опыт по со-

зданию условий формирования и развития ключевых компетенций

учащихся в процессе педагогического взаимодействия. Этот опыт

представлен в Положении о Международном фестивале профессио-

нального мастерства педагогов «Познание в сотворчестве» и Про-

грамме данного мероприятия (Приложение М). Конкурсы стали тра-

диционными и ежегодно проводятся в Академии последипломного

образования.

Экспертная комиссия, в состав которой входят ученые, методи-

сты, опытные учителя, представители общественных организаций,

рассматривает заявки и пакеты конкурсных материалов обобщенно-

го опыта, поступившие из учреждений общего среднего образова-

ния, проводит их экспертную оценку в соответствии с утвержден-

ными критериями; определяет ценность и значимость представлен-

ного опыта для системы образования; рекомендует носителю эф-

фективного педагогического опыта различные формы диссемина-

ции – система повышения квалификации, конкурсы и фестивали

профессионального мастерства, тьюторство, размещение материа-

лов на сайте, публикации и т. д.

В рамках программы  Международного фестиваля педагогам

предлагается участие в следующих видах деятельности:

- обобщение опыта или изучение информации и разработка но-

вого проекта;

- защита проекта;

- оформление стендового доклада;

- проведение мини-исследования;

- проведение мастер-классов или участие в них.
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Педагоги обобщают свой опыт работы или разрабатывают про-

екты по предложенной теме и предоставляют их для рецензирова-

ния в организационный комитет фестиваля до его начала. Для того

чтобы опыт или проект был признан эффективным, педагогу необ-

ходимо сформулировать те проблемы, которые успешно решаются

в педагогической практике, четко и конкретно обозначить тему,

определить цели и задачи, на которые направлен опыт; описать

сущность опыта или проекта в обобщенном виде, сделать конкрет-

ные выводы и предложения.

Защита работы и подготовка стендовых докладов требуют от

педагогов систематизации, анализа, обобщения, коррекции соб-

ственного опыта.

Защита проекта – это презентация, требующая от конкурсанта

четкой структуры и логики выступления, ораторского и актерского

мастерства, умения излагать свою позицию и убеждать в собст-

венной правоте, внутренней готовности вести диалог с коллегами.

При ее реализации осуществляется совершенствование коммуника-

тивных, информационных, исследовательских качеств педагога.

Происходит активизация познавательных потребностей конкурсан-

та, перерастающих во внутреннюю мотивацию профессионального

роста.

Процесс подготовки стендового доклада носит характер самосто-

ятельной творческой деятельности, направленной на наиболее пол-

ное отражение содержания опыта работы, отбора необходимой ин-

формации, креативного подхода в разработке макета и оформления.

Возможность познакомиться с опытом работы коллег расширяет кру-

гозор в вопросах изложения материала, становится условием успеш-

ного профессионального роста.

Участие в групповом мини-исследовании, основанном на сотруд-

ничестве, помогает педагогу стать успешным в выстраивании отноше-

ний с коллегами, повышает мотивацию в профессиональной деятель-

ности, совершенствует проблемно-поисковые и исследовательские

умения, развивает потребность в саморазвитии, достижении более вы-

сокого уровня профессионального роста. У педагогов появляется воз-

можность выступить в роли организатора группы при проведении ми-

ни-исследования, продемонстрировать владение коммуникативными

навыками, умение оригинально защитить мини-исследование. Сов-

местная работа в групповом мини-исследовании способна повысить
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активность педагогов в профессиональной деятельности, потребность

в саморазвитии, определении ценностных ориентаций, достижении

более высокого уровня профессиональной мотивации.

Для участников фестиваля создаются педагогические условия

для профессионального самосовершенствования через возможность

посетить мастер-классы, на которых осуществляется презентация

лучшего педагогического опыта. Учителя-мастера делятся опытом

через разнообразные формы, методы, приемы педагогической дея-

тельности. Мастер-класс формирует у педагогов мотивацию к само-

обучению, самосовершенствованию, саморазвитию через включе-

ние всех участников в активную деятельность поискового, творче-

ского, самостоятельного характера, дает возможность обменяться

эффективным опытом работы, освоить предлагаемые методики,

программы, технологии.

Благоприятная среда для профессионального развития педагогов

создается через неформальное педагогическое общение во время

фестиваля. Участие в фестивале мотивирует педагогов на сотворче-

ство, творческий процесс открытия нового для себя и обучающихся,

создание новых оригинальных методов, приемов, подходов, эффек-

тивно применяемых в процессе решения задач исследовательской

деятельности.
.

Организация проектно-исследовательской деятельности

учителей в учреждениях общего среднего образования предполага-

ет развитие культуры проектной и исследовательской деятельности

в открытом образовательном пространстве. При организации иссле-

дования важно вооружить учителя методологией научного исследо-

вания. Исследовательскую деятельность педагога можно рассмат-

ривать как вид самостоятельной аналитической работы по система-

тизированному изучению какого-то вопроса или практически акту-

альной проблемы, специально организованный процесс познания,

результат которого проявляется в продвижении или преобразова-

нии, которое он вносит в педагогическую науку и практику [7,

с. 113].

Владение учителем исследовательскими качествами дает возмож-

ность на высоком уровне организовать проектно-исследовательскую

работу с учащимися во внеучебное время, а также при организации

учебной деятельности учащихся  на уроке использовать проблемные

и исследовательские методы обучения. Участие в проектной и иссле-
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довательской деятельности не только способствует формированию

метапредметных качеств учащихся, но и позволяет развивать способ-

ность мыслить нестандартно. Учащиеся, постоянно занимающиеся

проектной и исследовательской деятельностью, которая поощряется

и поддерживается учителем,  отличаются продуктивностью и ориги-

нальностью мышления, гибкостью решений, способностью разрабаты-

вать собственные идеи [21].

Организация инновационной деятельности в учреждениях

образования является одним из условий системного профессио-

нального роста всего педагогического коллектива, что непосред-

ственно влияет на качество образования учащихся.

Самообразование учителя многогранно и многопланово. Важно,

чтобы учителя занимались самообразованием постоянно. Для этого

каждому учителю необходимо разработать индивидуальную обра-

зовательную программу, в которой будут указаны название темы,

цель, задачи, ожидаемый результат, этапы работы, сроки выполне-

ния каждого этапа, действия и мероприятия, проводимые в процес-

се работы над темой, способ демонстрации результата проделанной

работы, форма отчета по проделанной работе.  Любая деятельность

бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, нет

каких-либо достижений. И в плане самообразования по вопросам

создания условий для достижения учащимися личностных и мета-

предметных образовательных результатов освоения образователь-

ных программ учителю важно определить ожидаемые результаты,

которые должны быть достигнуты за определенный срок. Они мо-

гут быть следующими:

- результаты анализа нормативных правовых основ организации

образовательного процесса, обеспечивающего формирование клю-

чевых личностных и метапредметных компетенций учащихся

в соответствии с возрастом;

- составление плана (раздела плана), в том числе плана классно-

го руководителя по реализации условий формирования личностных

и метапредметных компетенций учащихся в соответствии с возрас-

том;

- обеспечение связи преподавания предмета с образовательно-

профессиональным самоопределением учащихся;
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- применение новых методов и приемов обучения и воспитания,

обеспечивающих достижение учащимися личностных и метапред-

метных образовательных результатов;

- разработанные дидактические материалы, развивающие игры,

пособия;

- применение образовательной технологии, обеспечивающей до-

стижение учащимися личностных и метапредметных образовательных

результатов;

- разработка и проведение открытого урока, воспитательного

мероприятия по обеспечению  достижения учащимися личностных

и метапредметных образовательных результатов;

- участие в тренинге, семинаре, конференции, мастер-классе по

формированию личностных и метапредметных результатов;

- обобщение личного опыта по исследуемой проблеме (теме),

написание статьи.

Самообразование взрослого человека сугубо индивидуально.

Важно помочь организовать самообразование молодого учителя,

обеспечить его наставничество. В качестве наставника может вы-

ступить опытный коллега, руководитель школы, учитель-методист.

Постепенное накопление, анализ и систематизация материалов

в виде портфолио помогут педагогу в обобщении и представлении

своего опыта работы на разных уровнях. Портфолио учителя можно

рассматривать как средство систематизации профессиональной дея-

тельности. Материалы портфолио, как правило, демонстрируют

умение учителя решать задачи своей профессиональной деятельно-

сти, выбирать стратегию и тактику профессионального поведения.

Обобщение и представление педагогического опыта в сфере

создания условий для развития личностных и метапредметных ком-

петенций учащихся актуально для педагогов. Это подтверждается

материалами, представленными на республиканских выставках

научно-методической литературы, педагогического опыта  и твор-

чества  учащейся  молодежи, республиканском этапе конкурса ор-

ганизации шестого школьного дня, международном конкурсе «По-

знание в сотворчестве».

Методическая работа в учреждении образования будет

в значительной мере способствовать поддержке учителей в сфере

создания условий достижения учащимися личностных и метапред-

метных образовательных результатов при условии ее системности,
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индивидуализации и дифференциации. Важно направить методиче-

скую работу в учреждениях общего среднего образования на разви-

тие и саморазвитие профессиональных качеств каждого педагога на

основе его образовательных потребностей и потенциальных воз-

можностей, личностных и профессиональных качеств, знаний

и умений, успехов и затруднений, ориентируясь на предлагаемую

модель профессионального развития учителя в целях обеспечения

системности в профессиональном росте учителей.

В поддержке профессионального роста учителя в учреждении

образования положительно зарекомендовали себя следующие фор-

мы методической работы:

- единый методический день;

- проблемные семинары и практикумы;

- школа молодого учителя;

- школа передового опыта;

- педагогические мастерские;

- индивидуальная работа с учителями;

- проведение открытых учебных занятий и воспитательных ме-

роприятий;

- научно-педагогические конференции и педагогические чтения;

- мастер-классы, деловые и организационно-деятельностные игры;

- творческие отчеты педагогов, конкурсы профессионального

мастерства.

В методическом объединении общаются и совершенствуют

профессиональную компетентность педагоги, преподающие  одну

либо нескольких учебных дисциплин. Планирование его работы

должно включать мероприятия по поддержке профессионализма

учителя в сфере создания условий достижения учащимися личност-

ных и метапредметных образовательных результатов. Особое зна-

чение для обмена опытом по созданию условий для развития лич-

ностных метапредметных компетенций учащихся имеет методиче-

ское объединение классных руководителей.

Сетевое сообщество (Net Community, Virtual Community) обо-

значает сообщество людей, общающихся между собой при помощи

сети Интернет. Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни,

мы пользуемся его ресурсами и возможностями в разных жизнен-

ных ситуациях и с разными целями. Профессиональное сетевое со-

общество – это формальная или неформальная группа профессио-
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налов, работающих в одной предметной или проблемной професси-

ональной деятельности с использованием ресурсов сети. Участие

в профессиональных сетевых объединениях позволяет учителям,

проживающим в разных уголках страны и за рубежом, общаться

друг с другом, решать профессиональные вопросы и повышать свой

профессиональный уровень.

В сетевых сообществах используют различные формы деятельно-

сти и профессионального общения. Одной из форм является сетевая

мастерская. Например, сетевая мастерская «Интеллект и творчество»,

которая находится на сайте ГУО «Академия последипломного обра-

зования», создана для распространения и обмена опытом работы

с одаренной и талантливой молодежью между педагогами учрежде-

ний общего среднего образования с привлечением профессорско-

преподавательского состава учреждений высшего образования

и представителей научных организаций. Материалы сетевой мастер-

ской, которых на сегодняшний день насчитывается более 500 (статьи,

презентации, дифференцированные задания, тесты, видеоматериалы,

вебинары, фотографии), структурированы в соответствии со следу-

ющими направлениями:

- обучение интеллектуально одаренных и высокомотивированных

обучающихся;

- интеллектуально-творческое развитие обучающихся;

- психолого-педагогическая поддержка и тьюторское сопровож-

дение;

- проектно-исследовательская деятельность;

- интеллектуально-творческие состязания;

- профессиональное самоопределение.

Тематически многие материалы направлены на обмен опытом

и поддержку педагогов в сфере создания условий по достижению

учащимися личностных и метапредметных образовательных ре-

зультатов.

Активизации деятельности сетевых педагогических сообществ

способствует такая форма профессионального общения, как веб-

квест. Например, в образовательном веб-квесте по материалам сете-

вой мастерской «Интеллект и творчество» участвовала 21 команда

педагогических работников из различных регионов республики. Ко-

мандам необходимо было в течение 3-х часов сделать обзор материа-

лов раздела сетевой мастерской «Проектно-исследовательская дея-
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тельность учащихся III ступени общего среднего образования» (око-

ло 50 работ) в виде статьи, буклета, презентации или личностно-

ресурсной карты и пройти тест. Педагоги продемонстрировали ком-

петентность в организации исследовательской деятельности, знание

материалов из предложенного раздела, умение работать в команде.

Лучшие работы команд были размещены в сетевой мастерской и вы-

звали особый интерес у всех ее участников.

Основные формы поддержки и развития профессиональных ка-

честв учителя не следует делить на современные и несовременные,

так как это зависит от образовательных потребностей и потенциаль-

ных возможностей учителя. Уровень сформированности профессио-

нальных качеств педагога должен быть достаточным для создания

такой образовательной развивающей среды, в которой возможно

формирование ключевых личностных и метапредметных компетен-

ций учащихся. Но ни одна из перечисленных форм не будет эффек-

тивной, если педагог сам не осознает необходимости повышения

собственной профессиональной компетентности. Отсюда вытекает

необходимость мотивации и создания благоприятных условий для

педагогического роста. Рост профессионального мастерства и педаго-

гической культуры учителя идет более интенсивно, если личность

занимает активную позицию, если практический индивидуальный

опыт осмысливается и соединяется с социальным и профессиональ-

ным опытом, если в педагогическом коллективе поддерживается

и поощряется творческий профессиональный поиск.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переход в образовании к компетентностной модели предполага-

ет принципиальные изменения в организации образовательного

процесса в учреждениях общего среднего образования и оценке об-

разовательных результатов учащихся. Это предъявляет особые тре-

бования к профессиональным качествам учителя, их совершенство-

ванию. Личностные и метапредметные результаты освоения уча-

щимся программ общего среднего образования может обеспечить

учитель, который обладает необходимым профессиональным ма-

стерством.

В настоящее время идет активная разработка концептуальных ос-

нов деятельности учителя, создающего необходимые условия для

формирования ключевых личностных и метапредметных компетенций

учащегося. Большое влияние на концепции развития  педагогической

деятельности имеет социальный заказ – обеспечить в учреждении об-

щего среднего образования условия становления индивида, способно-

го на основе продуктивного образовательно-профессионального само-

определения осуществлять социальное функционирование в своих

личных интересах, интересах значимых для него групп, государства,

общества в целом. Инициатива и солидарность, активность в достиже-

нии индивидуальных целей и ориентация на интересы страны и регио-

на, потребности личности и гражданский долг – сочетание всех этих

характеристик в учащемся зависит во многом от деятельности школь-

ного учителя.

Анализ концептуальных основ педагогической деятельности

в сфере становления и развития ключевых личностных компетенций

учащегося на основе гуманистического, личностно-ориентированного,

компетентностного и системного подходов позволил теоретически

обосновать качества, необходимые современному учителю, обосно-

вать модель развития этих качеств в системе дополнительного образо-

вания взрослых.

Эффективность повышения квалификации и поддержки в меж-

курсовой период учителей, обеспечивающих создание условий

формирования  личностных и метапредметных компетенций обу-

чающихся, зависит от качества методического обеспечения, разра-

ботки инновационных форм и методов поддержки развития профес-

сиональных качеств, внедрения инновационных форм и методов
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в образовательный процесс в системе дополнительного образования

взрослых.

Но ни одно из перечисленных направлений и ни одна из предла-

гаемых форм поддержки учителя не будет эффективной, если педагог

сам не осознает необходимости своего профессионального роста. Это

говорит о значимости мотивации и создания благоприятных условий

для его профессионального развития, направленного на обучение

и воспитание конкурентоспособного и ответственного, ориентиро-

ванного на успешную самореализацию учащегося.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АНКЕТА ПЕДАГОГА 

«Ориентация педагога на достижение учащимися  

личностных результатов в процессе обучения  

и воспитания» 

Уважаемый коллега! Этот опрос проводится с целью определения 

актуальных вопросов педагогического взаимодействия. Просим Вас 

высказать свое мнение по некоторым проблемам образовательного 

процесса. Опрос анонимный: надо обвести номер подходящего отве-

та в каждой строке или написать свой в свободной строке. Благода-

рим за искренние ответы! 

В своей педагогической деятельности Вы ориентируетесь: 

 Обяза-

тельно 

Необяза-

тельно 

Трудно  

сказать 

На современные требования педа-

гогической науки  
1 2 3 

На мнение коллег, педагогического 

коллектива, в котором  работаете 
1 2 3 

На запросы и потребности родите-

лей ребенка 
1 2 3 

На требования администрации 

учреждения образования 
1 2 3 

На потребности ребенка, интересы 

развития его личности 
1 2 3 

На потребности общества, госу-

дарственные интересы 
1 2 3 

На позитивную оценку своей дея-

тельности родителями учащихся 
1 2 3 

На соответствие требованиям совре-

менной педагогической практики 
1 2 3 

На позитивную оценку себя уча-

щимися  
1 2 3 

На интересы коллектива учащихся 

(класса) и школы, в которых пред-

стоит работать 

1 2 3 

Свой вариант 

______________________________

______________________________ 
1 2 3 
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Вы стремитесь в педагогическом взаимодействии: 

 Обяза-

тельно 

Необяза-

тельно 

Трудно 

сказать 

Обяза-

тельно 

Чтобы все учащиеся знали 

Ваш предмет, были ориен-

тированы на максималь-

ный уровень успеваемости 

1 2 3 1 

Чтобы они учились в соот-

ветствии с индивидуаль-

ными потребностями, осо-

бенностями и интересами 

1 2 3 1 

К усвоению учащимися 

необходимых правил по-

ведения, норм и ценно-

стей, обязанностей и соци-

альных ролей 

1 2 3 1 

Создать условия, позволя-

ющие каждому учащемуся 

выработать свою точку 

зрения, построить свою 

систему отношений с 

окружающими, выработать 

свою систему ценностей 

1 2 3 1 

К изучению особенностей 

каждого учащегося, его 

внутреннего мира 

1 2 3 1 

К тому, чтобы все учащие-

ся приобрели общие для 

всех и актуальные для 

жизни установки, практи-

ческие умения 

1 2 3 1 

Чтобы все учащиеся участ-

вовали в самоуправлении, 

детских общественных объ-

единениях, были социально 

активны, успешно интегри-

ровались в социум 

1 2 3 1 
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 Обяза-

тельно 

Необяза-

тельно 

Трудно 

сказать 

Обяза-

тельно 

Чтобы каждый учащийся в 

соответствии со своими 

потребностями определял 

свою степень социальной 

активности, участия в раз-

личных общественных ме-

роприятиях, самоуправле-

нии, деятельности обще-

ственных объединений 

1 2 3 1 

Помощь в решении инди-

видуальных проблем каж-

дого учащегося (в обуче-

нии, адаптации, коммуни-

кации, самоопределении) 

1 2 3 1 

Решение коллективных 

(и посредством учебного 

коллектива) проблем успе-

ваемости, адаптации, ком-

муникации, самоопределе-

ния 

1 2 3 1 

Свой вариант 

_______________________

_______________________ 
1 2 3 1 

 

Ориентируетесь ли Вы в своей деятельности на результаты 

индивидуальной диагностики учащихся? 

1. Да 

2. Нет 

3. Трудно сказать 

Если нет, то почему, напишите 

_______________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________ 
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Вы прежде всего цените в учащихся: 

 Ценю 

больше 

всего 

Ценю в зави-

симости от 

ситуации 

Не ценю 

вообще 

Трудно 

сказать 

Умение общаться, 

находить общую точку 

зрения с коллективом, 

принимать совместные 

решения 

1 2 3 4 

Стремление иметь свое 

мнение, точку зрения и 

всегда ее отстаивать 

1 2 3 4 

Пунктуальность, акку-

ратность, послушание, 

обязательность к вы-

полнению требований  

1 2 3 4 

Спонтанность, своеоб-

разие, инициативу, 

непредсказуемость, 

нестандартность пове-

дения 

1 2 3 4 

Безусловное уважение 

к авторитетам, ориен-

тацию на их одобрение 

1 2 3 4 

Критическое отноше-

ние к авторитетам, 

стремление поступать 

в соответствии со сво-

ей точкой зрения 

1 2 3 4 

Послушание, ориента-

цию на мнение учите-

лей и коллектива 

1 2 3 4 

Независимость, стрем-

ление выработать свое 

мнение по любому во-

просу 

1 2 3 4 

Свой вариант 

____________________

____________________

____________________ 

1 2 3 4 



95

Определите, пожалуйста, владеете ли Вы следующими зна-

ниями (можно выбрать несколько вариантов ответа):

1. Как обеспечить усвоение ребенком ценностей и норм обще-

ства, образцов значимого (одобряемого в обществе) поведения.

2. Как обеспечить послушание ребенка и выполнение требова-

ний педагога.

3. Как осуществлять педагогическое взаимодействие с ребенком

с особыми образовательными потребностями (особенностями пси-

хофизического развития, «одаренными» учащимися, иной этниче-

ской и культурной принадлежности и др.)

4. Как обеспечить конструктивное взаимодействие с ребенком

в зависимости от  его возраста и пола.

5. Как обеспечить максимальное развитие индивидуальных спо-

собностей и возможностей ребенка.

6. Как ориентировать ребенка на значимость целей учебного

коллектива, коллективные интересы.

7. Как вызвать у детей желание участвовать в совместной дея-

тельности на благо общим интересам.

8. Как обеспечить максимальное развитие своеобразия, непо-

вторимости, оригинальности в ребенке.

Выразите, пожалуйста, свое согласие или несогласие со сле-

дующими высказываниями:

Согласен
Не со-

гласен

Трудно

сказать

Каждый ребенок – уникальная целост-

ная личность, которая стремится к

максимальной реализации своих воз-

можностей (самоактуализации)

1 2 3

Каждый учащийся открыт для воспри-

ятия нового позитивного опыта
1 2 3

Любой ребенок при правильном педа-

гогическом взаимодействии и должном

воспитании способен на осознанный и

ответственный выбор в разнообразных
жизненных ситуациях

1 2 3
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Согласен
Не со-

гласен

Трудно

сказать

Главная задача педагога – дать воз-

можность саморазвитию личности

учащегося, способствовать поиску

своей индивидуальности и самоактуа-

лизации

1 2 3

Главная задача педагога – содействие

формированию знаний и социальных

норм, принятых в обществе

1 2 3

Педагогическое воздействие – это

субъект-субъектное взаимодействие

«педагога и ребенка», где у каждого

субъекта есть свое мнение

1 2 3

Педагог должен принимать ребенка

таким, каков он есть, стараться поста-

вить себя на его место, проникнуться

его ощущениями и переживаниями

1 2 3

Педагог не должен  утверждать, «что

такое хорошо и что такое плохо», а

побудить учащихся к нравственному

выбору, предоставив материал для

анализа

1 2 3

Лучшие методы воспитательного вза-

имодействия: дискуссии, ролевые иг-

ры, обсуждение ситуаций, анализ и

разрешение конфликтов и т. д.

1 2 3

В основе педагогического взаимодей-

ствия должны лежать интересы и по-

требности ребенка

1 2 3

Необходимо дать больше самостоя-

тельности учащимся, «погружать» их

в ситуации спонтанного и осознанно-

го выбора (прежде всего, нравствен-

ного), сильные эмоциональные пере-

живания

1 2 3
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Оцените, пожалуйста, насколько Вы стремитесь в своей 
педагогической деятельности:

Буду

стремиться

Не считаю

необходимым

стремиться

Трудно

сказать

Обеспечивать дисциплину и

выполнение обязательных тре-

бований учащимися в ходе пе-

дагогического взаимодействия

1 2 3

Выявлять индивидуальные об-

разовательные потребности

каждого учащегося, определять

его возможности и способности

1 2 3

Мотивировать учащихся на

реализацию общих целей учеб-

ного коллектива в учебной дея-

тельности

1 2 3

Планировать и осуществлять

педагогическое взаимодействие

на основе субъективного опыта

учащегося и его индивидуаль-

ных образовательных потреб-

ностей

1 2 3

Обеспечивать приобщение

учащегося к коллективным

нормам и ценностям, участию в

работе учебного коллектива

1 2 3

Мотивировать учащегося на по-

становку индивидуальных целей

в образовательном процессе

1 2 3

Обеспечивать единообразие

требований ко всем учащимся в

учебной группе (классе) с це-

лью объективности оценки их

достижений

1 2 3

Направлять учащегося на мак-

симальное развитие в соответ-

ствии с его возможностями,

потребностями и интересами

1 2 3

Мотивировать учащихся на до-

стижение коллективных целей во
1 2 3
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Буду

стремиться

Не считаю

необходимым

стремиться

Трудно

сказать

внеучебной (общественной, до-

суговой) деятельности

Использовать диалоговые ме-

тоды в педагогическом взаимо-

действии с учащимся

1 2 3

Обеспечивать осознание уча-

щимися необходимости соблю-

дения единых требований и

подходов к освоению и изло-

жению (воспроизводству)

учебного материала

1 2 3

Стимулировать познаватель-

ную и иную индивидуальную

творческую инициативу уча-

щихся

1 2 3

Подчинять учащихся своему

решению, которое считаю педа-

гогически верным

1 2 3

Оценивать своеобразие мыш-

ления и познавательной актив-

ности каждого учащегося

1 2 3

Должен ли, по Вашему мнению, современный педагог:

Обяза-

тельно
Необязательно

Трудно

сказать

Осуществлять рефлексию педа-

гогического взаимодействия с

целью определения результатов

развития каждого учащегося

1 2 3

Изучать литературу по специаль-

ности с ориентацией на решение

индивидуальных проблем уча-

щихся

1 2 3

Повышать свою методическую

компетентность, совершенство-

вать знания по преподаваемому

предмету

1 2 3
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 Обяза-

тельно 
Необязательно 

Трудно 

сказать 

Повышать образование по вопро-

сам социализации учащихся, реа-

лизации общих требований к ним 

1 2 3 

Научиться воспринимать учеб-

ный материал с позиции учащих-

ся, «видеть» учебный  материал 

их глазами 

1 2 3 

Повышать образование по вопро-

сам индивидуальной поддержки 

учащихся 

1 2 3 

Научиться взаимодействовать с 

учащимися «лично», знать все 

возрастные, гендерные, культур-

ные особенности учащихся 

1 2 3 

Повышать свой педагогический 

уровень по вопросам психолого-

педагогического взаимодействия 

с учащимися 

1 2 3 

Научиться создавать «ситуации 

успеха» для учащихся отдельных 

групп (слабоуспевающих, состо-

ящих на различных видах учета, 

с ОПФР и др.) 

1 2 3 

Изучать требования общества и 

реализовывать их в педагогиче-

ском взаимодействии с учащимися 

1 2 3 

Научиться проектировать и моде-

лировать педагогическое взаимо-

действие в интересах учащихся 

1 2 3 
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Считаю

обязательным

Не считаю

обязательным

Трудно

сказать

Осуществлять диагностику

групповых достижений уча-

щихся

1 2 3

Осуществлять диагностику

личностных качеств учащих-

ся, особенностей их развития

1 2 3

Корректировать свои педаго-

гические действия на основе

диагностики

1 2 3

Анализировать процесс инди-

видуального развития уча-

щихся на основе результатов

диагностики

1 2 3

Осуществлять диагностику

индивидуальных достижений

учащихся

1 2 3

Применять данные диагно-

стики для совершенствования

индивидуального педагогиче-

ского взаимодействия (обуче-

ния и воспитания)

1 2 3

Диагностировать особенности

взаимодействия в учебном кол-

лективе с целью его улучшения

1 2 3

Осуществлять диагностику

потребностей и интересов

учащихся

1 2 3

Изучать особенности форми-

рования социальных качеств

учащихся в соответствии с

нормативными требованиями

1 2 3

Корректировать процесс со-

циального воспитания уча-

щихся на основе результатов

диагностики воспитанности

личности

1 2 3

       Выразите, пожалуйста, свое отношение к педагогической 
диагностике
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Считаю

необходимым

Не считаю

необхо-

димым

Трудно

сказать

Умение общаться с учащимися на

основе знания их групповых инте-

ресов, ценностей и потребностей

1 2 3

Понимать и принимать актуальные

жизненные ситуации учащихся
1 2 3

Установить доверительные

и уважительные отношения

с учебной группой (классом)

1 2 3

Уметь общаться с учащимися на

основе знания их индивидуаль-

ных интересов, ценностей и по-

требностей

1 2 3

Установить доверительные и

уважительные отношения с каж-

дым учащимся

1 2 3

Знать индивидуальные особенно-

сти и проблемы каждого учаще-

гося, учитывать эти проблемы в

педагогическом общении

1 2 3

В общении с учащимися исхо-

дить из его достижений, хвалить

за любые достижения

1 2 3

Быть человеком, к которому ре-

бенок может обратиться в труд-

ную минуту

1 2 3

Всегда знать, за что можно по-

хвалить класс
1 2 3

Содействовать формированию

индивидуального смысла учебы

каждым учащимся

1 2 3

Рассматривать родителей уча-

щихся как равноценных партне-

ров по педагогическому взаимо-

действию с учителем

1 2 3

Стать для детей «любимым учи-

телем»
1 2 3

Свой вариант

_____________________________
1 2 3

Что Вы считаете необходимым в педагогическом общении?
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А теперь несколько слов о себе 

Ваш пол: 

1. Мужской 

2. Женский. 

Ваш педагогический стаж ______________________ 

Предметы какого цикла вы преподаете? 

1. Гуманитарного 

2. Физико-математического 

3. Естественно-научного 
 

Учреждение, в котором Вы работаете, находится: 

1. В крупном городе 

2. В небольшом городе, районном центре 

3. В сельской местности 

С какими учреждениями, организациями, лицами Вы со-

трудничаете с целью обеспечения развития учащихся? 

_______________________________________________________ 

Ваше образование: 

1. Среднее специальное 

2. Высшее 

3. Магистратура 

4. Аспирантура 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В РАБОТЕ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АНКЕТА ПЕДАГОГА 

«Ориентация педагога на достижение учащимися  

метапредметных результатов в процессе обучения  

и воспитания» 

Уважаемый коллега! Этот опрос проводится с целью определе-

ния качеств педагога, способствующих формированию метапред-

метных компетенций учащихся. Просим Вас ответить на следую-

щие вопросы. Опрос анонимный: надо обвести номер подходящего 

ответа в каждой строке или написать свой в свободной строке. Бла-

годарим за искренние ответы! 

 

В чем, на Ваш взгляд, проявляют себя метапредметные 

компетенции учащихся? (Можно дать несколько вариантов от-

вета.) 

1. В умении найти необходимую для учебной деятельности ин-

формацию и работать с ней. 

2. В умении участвовать в проектной деятельности. 

3. В способности вести научно-исследовательскую работу. 

4. В способности осуществлять содержательную коммуникацию 

в рамках учебного предмета. 

5. В способности применить в изучении одного учебного пред-

мета комплекс знаний, умений и навыков, полученных по многим 

предметам. 

6. В способности применить знания по различным предметам во 

внеучебной деятельности, объединениях по интересам, в быту. 

7. В умении ориентироваться в потоке информации, необходимой 

для учебной деятельности, структурировать и преобразовывать ее. 

8. В эффективном использовании современных информационно-

коммуникативных ресурсов и технологий с целью освоения пред-

метных полей. 

9. В функциональном владении учебным материалом: использо-

вании его для реализации познавательной активности на занятиях 

и вне их. 

10. В наличии интереса к синтезу предметных знаний 

и возникновению нового знания на основе данного синтеза (позна-

вательного метапредметного интереса). 
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11. Наличие связи интереса к знаниям по учебным предметам 

и индивидуальной образовательной стратегии, образовательного 

самоопределения. 

12. В повышении способности к универсальным учебным дей-

ствиям: понимании учебного материала, учебной коммуникации, 

рефлексии. 

13. В способности к выполнению иных творческих заданий. 

14. В способности к участию в конкурсе, олимпиаде. 

15. В способности к участию в тестировании. 

16. Свой вариант. 

_____________________________________________________ 

 

Оцените, пожалуйста, насколько важно для Вас следующее: 

 Очень  

важно 
Важно 

Не очень  

важно 

Соотносить требования педагогиче-

ской науки  с педагогическим опытом 
1 2 3 

Искать, анализировать, систематизи-

ровать, перерабатывать информацию 

по профессии 

1 2 3 

Анализировать и оценивать результаты 

своей профессиональной деятельности 
1 2 3 

Уметь проектировать и реализовывать 

профессиональные педагогические 

задачи 

1 2 3 

Уметь видеть методические проблемы 

и ставить методические задачи 
1 2 3 

Умение анализировать условия педа-

гогической деятельности 
1 2 3 

Умение ставить цели и прогнозиро-

вать результаты решения педагогиче-

ской задачи 

1 2 3 

Умение учитывать в постановке цели 

и планировании результатов образова-

тельные потребности и возможности 

учащихся 

1 2 3 

Умение учитывать в постановке цели 

и планировании результатов специфи-

ку учебного предмета 

1 2 3 
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 Очень  

важно 
Важно 

Не очень  

важно 

Умение обеспечить связь между це-

лью, задачами обучения, содержанием 

учебного материала, формами, прие-

мами, средствами и методами обуче-

ния 

1 2 3 

Умение объективно осуществить кон-

троль и оценку 
1 2 3 

 

В своей педагогической деятельности Вы стремитесь: 

 
Обязательно Необязательно 

Вообще не 

стремлюсь 

Знать современные разви-

вающие технологии обу-

чения, направленные на 

формирование метапред-

метных компетенций уча-

щихся 

1 2 3 

Знать закономерности и 

правила педагогического 

проектирования и реализа-

ции конкретных технологий 

1 2 3 

Анализировать возможно-

сти технологий обучения 

для достижения лучшего 

образовательного резуль-

тата 

1 2 3 

Уметь выбирать техноло-

гии обучения в соответ-

ствии с возрастными осо-

бенностями обучающихся 

1 2 3 

Уметь выбирать техноло-

гии обучения в соответ-

ствии с индивидуальными 

возможностями обучаю-

щихся 

1 2 3 

Уметь выбирать техноло-

гии обучения с учетом 

метапредметного подхода 

1 2 3 
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Обязательно Необязательно 

Вообще не 

стремлюсь 

Проектировать образова-

тельный процесс – задачи, 

этапы, способы обучения – 

во взаимосвязи и в связи  

с целью обучения 

1 2 3 

Уметь разрабатывать тех-

нологические карты учеб-

ных занятий с учетом вза-

имосвязи своих действий  

с учебной деятельностью 

учащихся 

1 2 3 

 

Есть педагоги-практики, а есть такие, которые стремятся к 

исследовательской, проектно-инновационной работе. К каким 

Вы себя относите? 

1. Я исключительно практик.  

2. Я ориентируюсь больше на практические результаты, но 

участвую также в инновационно-проектной  и  исследовательской 

деятельности, если мне предлагают. 

3. Я в обязательном порядке ориентируюсь на исследовательскую 

и проектно-инновационную деятельность. 

 

Умеете ли выполнять следующее (можно выбрать несколь-

ко вариантов ответа): 

1. Проектировать и моделировать учебное занятие (урок). 

2. Использовать коллективные ресурсы класса в осуществлении 

анализа, планирования, рефлексии. 

3. Проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

учащихся. 

4. Определить методологию исследовательской работы. 

5. Уметь проанализировать педагогическую ситуацию и увидеть 

проблему, а также способы ее решения. 

6. Выдвигать предположение: как решить конкретную педаго-

гическую проблему. 

7. Определить исследовательскую или проектную цель, задачи, 

объект и предмет. 
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8. Осуществлять планирование исследовательской или проект-

ной работы. 

9. Осуществлять самоконтроль этой работы. 

10. Уметь работать с научной и методической литературой. 

11. Обрабатывать, анализировать, обобщать, делать выводы. 

12. Внедрять результаты исследовательской и проектной дея-

тельности. 

13. Представлять свой опыт на конференциях, семинарах, веби-

нарах и т. д. 

 

Оцените, пожалуйста, насколько Вы знаете: 
 

В совершенстве 
Достаточно 

хорошо 

Недостаточно 

хорошо 

Базовые приемы ра-

боты с техническими 

и программными 

средствами 

1 2 3 

Технологии инфор-

матизации в обуче-

нии 

1 2 3 

Как отобрать техни-

ческие и программ-

ные средства с уче-

том особенностей 

обучающихся и спе-

цифики учебного 

предмета 

1 2 3 

Как проектировать 

учебную деятельность 

учащихся с использо-

ванием технологий и 

ресурсов информаци-

онно-образовательной 

среды  

1 2 3 

Как работать с тек-

стом и оценить ин-

формацию, распро-

страняемую в СМИ 

1 2 3 
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Постарайтесь объективно оценить, умеете ли Вы: 

 
Да Нет 

Трудно 

сказать 

Формулировать свою точку зрения 

так, чтобы она была понятна собесед-

нику 

1 2 3 

Слушать и выяснять точку зрения 

партнеров по общению 
1 2 3 

Координировать разные точки зрения 1 2 3 

Работать с коллегами в группе 1 2 3 

Осуществлять общение в разных ро-

лях (руководитель, подчиненный, 

инициатор идеи, слушатель и т. д.) 

1 2 3 

Организовывать общение, управлять 

им 
1 2 3 

Организовывать учебную деятель-

ность учащихся по освоению новых 

знаний в коммуникативной коллек-

тивно-распределенной форме 

1 2 3 

Стимулировать групповую работу 

учащихся путем подбора специаль-

ных методов и приемов 

1 2 3 

Оценить результат и целесообраз-

ность педагогических действий (сво-

их и коллег) 

1 2 3 

Использовать знания, полученные из 

разных источников, для решения пе-

дагогических ситуаций 

1 2 3 

Видеть педагогические проблемы 

с позиции разных участников образо-

вательного процесса 

1 2 3 

Оперативно менять способы и прие-

мы действий в соответствии с услови-

ями педагогического взаимодействия 

1 2 3 
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Выразите, пожалуйста, свое согласие или несогласие со сле-

дующими высказываниями: 

Педагог должен: 
Согласен 

полностью 

Не  

согласен 

Трудно 

сказать 

уметь управлять собственным про-

фессиональным развитием 
1 2 3 

уметь объективно оценивать свои 

профессиональные возможности 
1 2 3 

стремиться обнаруживать свои педа-

гогические ошибки и вовремя их 

устранять 

1 2 3 

оказывать эмоциональную поддерж-

ку учащимся с целью повышения 

результативности их учебной дея-

тельности 

1 2 3 

уметь конструктивно реагировать на 

проблемы в профессиональной дея-

тельности, уметь мобилизоваться для 

их решения 

1 2 3 

гибко реагировать на изменение 

условий педагогической деятельно-

сти 

1 2 3 

уметь организовать учебную дея-

тельность учащихся с учетом их об-

разовательных потребностей и по-

тенциальных возможностей 

1 2 3 

дифференцировать учебные задания 

в соответствии с уровнем обученно-

сти и обучаемости учащихся  

1 2 3 

уметь организовать работу учащихся 

по коррекции пробелов в знаниях 
1 2 3 

применять специальные технологии, 

методы и средства для создания кор-

рекционно-развивающей среды в 

классе для учащихся с особыми обра-

зовательными потребностями 

1 2 3 
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А теперь несколько слов о себе. 

Ваш пол: 

1. Мужской 

2. Женский 

 

Ваш педагогический стаж ___________________________ 

 

Предметы какого цикла вы преподаете? 

1. Гуманитарного 

2. Физико-математического 

3. Естественно-научного 

 

Учреждение, в котором Вы работаете, находится: 

1. В крупном городе 

2. В небольшом городе, районном центре 

3. В сельской местности 

 

Ваше образование: 

1. Среднее специальное 

2. Высшее 

3. Магистратура 

4. Аспирантура 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Взаимосвязь профессиональных качеств учителя,  

содержательных направлений, форм и методов их поддержки 

Структурные 

компоненты мо-

дели профессио-

нального разви-

тия учителя 

Профессиональные 

качества учителей, 

обеспечивающих 

условия достижения 

учащимися лич-

ностных и мета-

предметных образо-

вательных  

результатов 

Содержательные 

направления 

поддержки  

и развития про-

фессиональных 

качеств 

Формы поддержки 

и развития про-

фессиональных 

качеств учителя 

Соотнесение профессиональ-

ных качеств учителя с образо-

вательными результатами 

учащихся на различных ступе-

нях общего среднего образо-

вания* 

Когнитивный - наличие знаний в 

области теории вос-

питания;  

- знание принципов 

и методов индиви-

дуально-

личностного, лич-

ностно ориентиро-

ванного, личностно 

развивающего и 

компетентностного 

подходов; 

- знание и понима-

- развитие у пе-

дагогов знаний 

современных 

концепций, под-

ходов, принци-

пов и понятий 

теории воспита-

ния, современ-

ных средств, ме-

тодов и форм 

воспитательной 

работы с учащи-

мися; 

Повышение ква-

лификации (в том 

числе в дистанци-

онной форме). 

Поддержка само-

образования (ин-

формационная 

поддержка в виде 

интернет-ресурсов, 

пополнения фонда 

библиотек в учре-

ждениях образова-

ния, подбор со-

Для учителя, который осу-

ществляет профессиональное 

взаимодействие на первой 

ступени общего среднего об-

разования, наиболее актуаль-

ным будет поддержка следу-

ющих профессиональных ка-

честв, способствующих фор-

мированию личностных и ме-

тапредметных компетенций  

учащихся:  

- способность учителя сфор-

мировать эмоционально по-
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ние сущности поня-

тий «индивидуали-

зация», «социализа-

ция», «воспитание»; 

- знание возрастных 

психологических 

особенностей уча-

щихся;  

- знание особенно-

стей учащихся с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями; 

- знание принципов 

диалогового (эври-

стического)  обуче-

ния;  

- знание о том, как 

создавать условия 

для творчества уча-

щихся в учебной 

и внеучебной дея-

тельности 

- обеспечение 

освоения педаго-

гами содержания 

Концепции не-

прерывного вос-

питания детей 

и учащейся мо-

лодежи; 

- развитие знаний 

в области фор-

мирования мета-

предметных 

компетенций 

учащихся, сущ-

ности метапред-

метныхкомпе-

тенций; 

- развитие пси-

холого-педагоги-

ческих знаний 

учителей, психо-

логической куль-

туры педагога 

трудником биб-

лиотеки литерату-

ры по актуальным 

проблемам воспи-

тания, формирова-

ние тематических 

стендов, обеспече-

ние обязательного 

освоения педаго-

гами нормативных 

правовых актов, 

регламентирую-

щих воспитание и 

педагогическую 

поддержку). 

Разработка мето-

дических материа-

лов для педагогов 

(учителей) по ак-

туальным вопро-

сам формирования 

ключевых лич-

ностных компе-

тенций учащихся. 

Поддержка уча-

стия педагогов в 

зитивное отношение, лю-

бовь к семье, малой родине, 

а через эти качества – уваже-

ние и эмоционально позитив-

ное отношение к стране; 

- способность создать условия 

для формирования у учащихся 

нравственной саморегуляции 

-  поведения и гуманистиче-

ских основ поведения; 

- способность сформировать у 

учащихся уважение к праву и 

необходимость соблюдения 

норм права, непринятие 

применения насилия, основы 

толерантности; 

- способность развить моти-

вацию учащихся к труду, 

к учебной деятельности, 

устойчивый интерес к позна-

вательной деятельности во-

обще; 

- умение выявить и развить 

индивидуальные 

способности, склонности 
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научно-

исследовательской 

и проектной  

работе. 

Вовлечение педа-

гогов в изучение 

концептуальных 

и методических 

материалов, мето-

дов и приемов, 

передового опыта 

работы через обес-

печение их участия 

в научно-

практических кон-

ференциях, науч-

но-методических 

семинарах, круг-

лых столах и иных 

мероприятиях. 

Включение в пла-

ны работы мето-

дических объеди-

нений в учрежде-

нии образования 

вопросов, связан-

и интересы учащихся, под-

держать их творческие спо-

собности; 

- умение создать ситуацию 

успеха для каждого ребенка; 

- умение сформировать 

у учащихся представление 

о здоровом образе жизни 

и безопасном поведении и 

установки на обязательное 

выполнение норм в этой  

области; 

- способность создать усло-

вия, необходимые для адап-

тации каждого учащегося в 

учебном коллективе, обста-

новку принятия и сотрудни-

чества, продуктивной ком-

муникации; 

- умение соотносить учебную 

и внеучебную нагрузку учаще-

гося с его физиологическими 

и психологическими возраст-

ными и индивидуальными 

возможностями; 
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ных с формирова-

нием у учащихся 

ключевых лич-

ностных компе-

тенций 

-умение инициировать соци-

альную активность учащих-

ся в соответствии с возрастом, 

умение создавать ситуации 

для проявления и закрепления 

просоциальной деятельно-

сти у учащихся; 

- умение осуществлять кон-

структивное взаимодей-

ствие с родителями учащих-

ся в интересах ребенка, раз-

решать возможные конфлик-

ты с ними конструктивным 

способом. 

Для учителя, обеспечивающе-

го реализацию образователь-

ного стандарта на уровне 

базового образования, наибо-

лее актуальным будет под-

держка следующих его про-

фессиональных качеств: 

- способность создавать спе-

циальные условия, целена-

правленно воздействовать на 

формирование адекватной, 

Гуманисти-

ческий 

- признание лично-

сти ребенка со всеми 

его индивидуальны-

ми уникальными 

характеристиками 

как наивысшей цен-

ности;  

-принятие индиви-

дуальности, уни-

кальных характери-

стик учащегося; 

- умение строить 

взаимоотношения с 

учащимися с учетом 

их природных, ду-

шевных и духовных 

качеств; 

- умение создать  

условия и ситуации 

для позитивного 

проявления «я» ре-

- формирование у 

педагогов уста-

новок на «субъ-

ект-субъектное» 

взаимодействие: 

на принятие 

учащегося таким, 

каков он есть, и 

умение пони-

мать, почему он 

такой; 

- формирование у 

педагогов навы-

ков и умений 

поддержки инди-

видуальности, 

субъектной по-

зиции ребенка; 

- формирование 

умений трансли-

ровать гумани-

Повышение ква-

лификации (в том 

числе в дистанци-

онной форме) по 

актуальным про-

блемам гумани-

стического воспи-

тания. 

Рассмотрение во-

просов проектиро-

вания системы 

гуманистического 

воспитания в клас-

се на заседаниях 

методических объ-

единений класс-

ных руководите-

лей (включение 

вопросов в план 

работы методиче-

ского объедине-
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бенка в коллективе; 

- умение создавать 

ситуации успеха для 

каждого учащегося 

стические ценно-

сти в образова-

тельном процес-

се; 

- формирование 

умений кон-

структивного и 

бесконфликтного 

взаимодействия с 

родителями уча-

щихся 

в интересах ре-

бенка 

ния). 

Организация педа-

гогом-психологом 

мероприятий для 

классных руково-

дителей по про-

блемам конструк-

тивного и бескон-

фликтного взаимо-

действия, гумани-

стическим основам 

педагогического 

взаимодействия. 

Определение гу-

манистического 

потенциала учеб-

ного занятия в 

процессе анализа 

открытых занятий 

(оценки воспита-

тельного потенци-

ала урока) 

социально значимой цен-

ностной регуляции поведения 

у учащихся на основе усвоен-

ных ими ценностей белорус-

ского государства, националь-

ной культуры, общечеловече-

ских ценностей; 

- способность обеспечить в 

рамках преподаваемого учеб-

ного предмета усвоение и раз-

витие у учащихся универсаль-

ных приемов мыслительной 

деятельности в соответствии 

с возрастом:  

- умение анализировать и син-

тезировать, оперировать  по-

нятиями, делать  обобщения,  

устанавливать аналогии  и 

причинно-следственные  свя-
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    зи, классифицировать, строить 

логическое умозаключение  

и делать вывод;  

- умение сформировать ориен-

тацию на непрерывное обра-

зование, поддержать образо-

вательно-профессиональ-ное 

самоопределение, самостоя-

тельное определение цели и 

задач своей учебно-

познавательной деятельности; 

- способность создавать адек-

ватные возрасту учащихся 

условия формирования куль-

туры здорового образа жизни, 

безопасной жизнедеятельно-

сти, охраны окружающей 

среды, бережного отношения к 

ресурсам; 

- обеспечить развитие способ-

ностей и интересов учащих-

ся в учебное и внеучебное 

Мотивацион-

ный 

- наличие мотивации 

к самопознанию  и 

познанию учащихся;  

- стремление обес-

печить индивидуа-

лизацию в образова-

тельном процессе; 

- готовность созда-

вать условия для 

обеспечения взаимо-

связи индивидуали-

зации и социализа-

ции в образователь-

ном процессе; 

- стремление к до-

стижению каждым 

учащимся образова-

тельных результатов 

максимально высо-

- формирование у 

педагогов  уста-

новок на  необ-

ходимость по-

стоянного про-

фессионального  

развития, освое-

ние современных 

технологий, ме-

тодов и приемов 

обучения и вос-

питания; 

- формирование у 

учителей жела-

ния повышать 

свою психолого-

педагогическую 

культуру; 

- поддержка мо-

Применение мо-

ральных и матери-

альных стимулов 

поддержки моти-

вации педагогов к 

деятельности по 

формированию 

ключевых лич-

ностных компе-

тенций учащихся. 

Организационная, 

техническая и фи-

нансовая поддерж-

ка инициатив пе-

дагогов по освое-

нию инновацион-

ных технологий, 

методов и приемов 

работы. 
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кого индивидуаль-

ного уровня 

тивации педаго-

гов к конструк-

тивному обще-

нию с учащими-

ся,  родителями и 

коллегами 

Обеспечение усло-

вий  распростране-

ния передового 

опыта педагогов 

по формированию 

ключевых лич-

ностных компе-

тенций учащихся 

 

время на диагностической ос-

нове с учетом индивидуаль-

ных особенностей; 

- обеспечить развитие функ-

циональной грамотности 

учащихся, соответствующей 

современ-ному развитию об-

щества; 

- обеспечить усвоение и реа-

лизацию в поведении право-

вых норм, социальной от-

ветственности, социальной 

активности в принятии важ-

ных для сообществ решений, 

потребности участия в различ-

ных формах самоуправления; 

- знать приемы развития со-

циально значимой коммуни-

кации учащихся, конструк-

тивного диалога, успешного 

социального взаимодействия, 

толерантности; 

Акмеологиче-

ский  

- осознанное стрем-

ление к достижению 

ступеней професси-

онализма (профес-

сиональной компе-

тентности); 

- способность и го-

товность к непре-

рывному професси-

ональному самораз-

витию и самообра-

зованию;  

- ориентация на 

профессиональную 

мобильность; 

- повышение про-

фессиональной ква-

- поддержка ак-

тивности и ини-

циатив педагогов 

в научно-

исследователь-

ской работе, про-

ектной деятель-

ности, участие в 

научно-

методических и 

научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, круг-

лых столах, ме-

тодических объ-

единениях меро-

Разработка пер-

спективных планов 

профессионально-

го развития учите-

лей, включающих: 

- повышение ква-

лификации; 

- возможную пере-

подготовку (по 

необходимости); 

- участие в проект-

ной деятельности 

(с указанием 

направлений рабо-

ты); 

- участие в мето-

дических и науч-
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лификации в раз-

личных формах 

приятиях по об-

мену опытом 

работы; 

- консультирова-

ние по вопросам 

профессиональ-

ного педагогиче-

ского роста в 

сфере воспита-

ния, педагогиче-

ской поддержки  

учащихся, фор-

мирования лич-

ностных и мета-

предметных об-

разовательных 

результатов 

ных мероприятиях; 

- обобщение опыта 

работы в статьях, 

тезисах выступле-

ний; 

- методические 

разработки на ос-

нове анализа педа-

гогического опыта. 

Методический 

анализ продуктов 

научно-методи-

ческой и научно-

исследовательской 

деятельности педа-

гогов, помощь 

в оформлении и 

представлении 

результатов рабо-

ты 

- умение осуществлять про-

фессиональное педагогическое 

посредничество в получении и 

переработке (включая адек-

ватную оценку) учащимися 

социально значимой инфор-

мации, в том числе с исполь-

зованием  информационно-

коммуникационных техноло-

гий; 

- умение создавать условия 

для поддержки интереса 

учащихся к творчеству, по-

иску нестандартных решений, 

исследовательской и проект-

ной деятельности, применения 

нестандартных приемов по-

знавательной активности;   

- умение осуществлять кон-

структивное взаимо-

действие со всеми участника-

ми открытого образовательно-

Диагности-

ческий 

- умение и стремле-

ние выявить  особен-

ности личности уча-

щихся;  

- способность и го-

товность к самоана-

- формирование 

установок при-

нимать педагоги-

ческие решения 

на основании 

педагогической 

Повышение ква-

лификации по во-

просам развития 

диагностической 

компетентности 

учителя. 
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лизу педагогической 

деятельности; 

- владение диагно-

стическими метода-

ми и инструментами 

в целях обеспечения 

индивидуального и 

личностного разви-

тия учащихся; 

- умение анализиро-

вать и  интерпрети-

ровать результаты 

педагогических 

наблюдений с целью 

проектирования либо 

коррекции педагоги-

ческого взаимодей-

ствия; 

- умение анализиро-

вать процесс разви-

тия каждого учаще-

гося, его индивиду-

альные и социальные 

достижения, способ-

ности, интересы 

 

диагностики; 

- разработка и 

внедрение мето-

дик диагностики 

достижения уча-

щимися лич-

ностных и мета-

предметных об-

разовательных 

результатов; 

- развитие у учи-

телей умений и 

навыков в осу-

ществлении пе-

дагогической 

диагностики 

личностных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов; 

- обеспечение 

освоения мето-

дик диагностики 

достижения уча-

щимися лич-

ностных и мета-

Психолого-

педагогическая 

диагностика инди-

видуальных ка-

честв личности 

учащегося педаго-

гом-психологом 

(по запросу учите-

ля) с выдачей ре-

комендаций учи-

телю. 

Поддерживающие 

научно-методи-

ческие мероприя-

тия педагогов-

психологов и педа-

гогов социальных 

по освоению учи-

телями диагности-

ческих методик и 

процедур, выпол-

няемых ими в со-

ответствии с 

функционалом. 

Диагностический 

материал и кон-

го пространства учреждения 

образования в интересах уча-

щихся. 

Для педагога учреждения об-

щего среднего образования 

(учителя), обеспечивающего 

реализацию образовательно-

го стандарта среднего обра-

зования, в соответствии с це-

лями образования на третьей 

ступени общего среднего об-

разования, а также предпола-

гаемыми личностными и ме-

тапредметными результатами 

учащихся, утвержденными 

стандартом в качестве резуль-

татов среднего образования, 

наиболее актуальным будет 

поддержка следующих его 

профессиональных качеств: 

- профессиональных умений в 

организации образовательного 

процесса с целью обеспечения 

целостного формирования  
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предметных об-

разовательных 

результатов; 

- развитие у пе-

дагогов умения 

быть посредни-

ком в выборе 

профиля обуче-

ния в старших 

классах на осно-

ве комплексного 

анализа резуль-

татов обучения, 

мотивов, потреб-

ностей, интере-

сов учащегося, 

ориентаций его 

ближайшего 

окружения 

сультации учите-

лей педагогом-

психологом (по 

запросам) 

 

личности учащегося как но-

сителя национальной и миро-

вой культуры, гражданина и 

патриота, будущего ответ-

ственного семьянина, соци-

ально компетентной и нрав-

ственно зрелой личности, то-

лерантной, способной к жизни 

в поликультурном обществе, 

уважающей и реализующей в 

поведении нравственные нор-

мы и нормы права;  

самоопределяющейся и осу-

ществляющей самостоятельно 

жизненный выбор во всех сфе-

рах жизнедеятельности, преж-

де всего образовательно-

профессиональной - выбор 

профессии и образования в 

соответствии со своими инте-

ресами и потребностями обще-

ства, ориентированного на 

Методико-

техно-

логический 

- владение совре-

менными  техноло-

гиями и методиками 

обучения, дидакти-

ческими методами, 

приемами, способ-

ность применять их 

- внедрение в 

педагогическую 

практику (рас-

пространение) 

современных 

методик и техно-

логий обучения и 

Повышение квали-

фикации по про-

блемам педагоги-

ческой поддержки 

образовательно-

профессио-

нального само-
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в процессе обуче-

ния;

- владение методи-

кой воспитательной

работы;

- владение приемами

и методами форми-

рования у учащихся

самостоятельного

профессионально-

образовательного

выбора, ценностных

ориентаций, связан-

ных с ними жизнен-

ных целей и планов,

способностей ориен-

тироваться в соци-

альном простран-

стве, осознавать

свою роль и предна-

значение в нем;

- способность к фор-

мированию у уча-

щихся умений вы-

бирать и ставить

цели, принимать

воспитания, ин-

новационных

методов и прие-

мов, позволяю-

щих обеспечи-

вать личностные

и метапредмет-

ные образова-

тельные резуль-

таты;

- обучение учи-

телей технологии

выстраивания

содержания

учебного пред-

мета в виде за-

дач, требующих

поиска решения;

- развитие у пе-

дагогов умений

осуществлять

профориентаци-

онную работу в

процессе препо-

давания учебного

предмета;

определения уча-

щихся.

Информационное

обеспечение про-

фориентационной

работы учителя:

оформление стенда

профориентацион-

ной работы с уча-

щимися в библио-

теке, подбор лите-

ратуры, планов

приема в учрежде-

ния высшего, сред-

него специального

и профессиональ-

но-технческого

образования, про-

фессиограмм, ма-

териалов службы

занятости о по-

требностях в тру-

довых ресурсах в

регионе, иных ма-

териалов

продуктивную трудовую дея-

тельность и самореализацию в

соответствии профессиональ-

ным выбором, на образование

в течение всей жизни, ответ-

ственно относящегося к соб-

ственному здоровью, здоровью

окружающих и окружающей

среде;

- педагогических умений в

обеспечении развития инди-

видуальных способностей и

интересов учащихся, навыков

умственного и физического

труда, учебно-познавательных 

и исследовательских

компетенций, творческих спо-

собностей, мотивации к иссле-

довательской деятельности,

иным видам творчества, обще-

ственной деятельности; моти-

вации на инновационную, со-
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решения в ситуаци-

ях учебной и иной 

деятельности 

- развитие у пе-

дагогов способ-

ностей проведе-

ния мероприятий 

по профинфор-

мированию и 

профагитации в 

привлекательной 

для учащихся 

современной 

форме;  

- развитие уме-

ний использовать 

ресурсы 

внеучебной дея-

тельности, до-

полнительного 

образования, 

открытого вос-

питательного 

пространства в 

целях обеспече-

ния привлека-

тельности у уча-

щихся перспек-

тивных и востре-

зидательную деятельность, 

самостоятельный поиск мето-

дов решения проблем с при-

менением средств и методов 

творческого и поискового ха-

рактера; 

- педагогических умений 

обеспечения развития у уча-

щихся компетенций соци-

ального взаимодействия, со-

ответствующих полноценному 

члену общества, его социаль-

ных групп и институтов; 

знаний, умений и навыков 

обеспечения индивидуализа-

ции образовательных и в 

дальнейшем профессиональ-

ных маршрутов учащихся на 

диагностической основе, при 

освоении учебных предметов, 

изучаемых как на базовом, так 

и на повышенном уровне, 
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бованных в реги-

оне и республике 

направлений 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

- развитие спо-

собности педаго-

гов осуществлять 

профинформиро-

вание с исполь-

зованием совре-

менных источни-

ков, в том числе 

профессиограмм, 

ресурсов учре-

ждений образо-

вания, осуществ-

ляющих профес-

сиональную под-

готовку, учре-

ждений и пред-

приятий в откры-

том образова-

тельном про-

странстве учре-

профильных учебных предме-

тов, проведении факультатив-

ных занятий, руководства объ-

единениями по интересам; 

навыки и умения организации 

и осуществления взаимодей-

ствия с субъектами откры-

того образовательного про-

странства учреждения обра-

зования с целью обеспечения 

социального становления 

учащегося, его профессио-

нально-образовательного са-

моопределения и самореали-

зации; 

профессиональные навыки 

поддержки саморазвития у 

учащихся универсальных 

учебных действий, логиче-

ских мыслительных опера-

ций, способов и форм мыс-

лительной деятельности; 
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ждения образо-

вания; 

- развитие уме-

ний педагогов 

проводить кон-

сультирование 

учащихся и их 

законных пред-

ставителей по 

проблемам про-

фессионально-

образовательного 

выбора учащихся 

формирования межпредмет-

ных знаний, умений устанав-

ливать межпредметные связи, 

интегрировать знания из раз-

личных предметных областей 

для решения учебных, иссле-

довательских и практических 

задач; способностей в приме-

нении полученных знаний к 

интерпретации явлений и со-

бытий, становлению картины 

мира; 

умение формировать у уча-

щихся готовность и способ-

ность к сотрудничеству, кон-

солидации усилий в учебной, 

исследовательской, трудовой, 

общественной деятельности, 

осуществлять конструктивное 

общение в процессе сотрудни-

чества, конструктивно разре-

шать конфликты и проблемные 

Коммуни-

кативный 

- преимущественно 

использование диа-

логовых форм и ме-

тодов в образова-

тельном процессе; 

- умение сочетать 

уважение к учащим-

ся с необходимым 

уровнем требова-

тельности к ним; 

- умение осуществ-

лять продуктивное 

взаимодействие с 

- поддержка 

и развитие у пе-

дагогов терпимо-

сти и толерант-

ности в общении 

с учащимися и 

их законными 

представителя-

ми; 

- знакомство  

педагогов с при-

емами и метода-

ми продуктивной 

Повышение ква-

лификации по во-

просам развития 

коммуникативной 

компетентности 

учителя. 

Тренинги на раз-

витие коммуника-

тивной компетент-

ности учителя 

(осуществляются 

педагогом-

психологом). 
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родителями учащих-

ся; 

- умение осуществ-

лять продуктивное 

взаимодействие 

в открытом образо-

вательном простран-

стве учреждения; 

- умение сформиро-

вать у учащихся 

способность и го-

товность к  поиску 

актуальной инфор-

мации, связанной 

с профессионально-

образовательным 

выбором, перера-

ботке и распростра-

нению информации, 

способности к дело-

вой и личностной 

коммуникации; 

 

профессиональ-

ной коммуника-

ции; 

- поддержка уме-

ния педагогов 

обеспечить необ-

ходимый уровень 

дисциплины 

в процессе диа-

логового обще-

ния с учащимися; 

- развитие у пе-

дагогов способ-

ности конструк-

тивного разре-

шения професси-

ональных кон-

фликтов (с уча-

щимися, родите-

лями, коллега-

ми); 

- обучение  педа-

гогов навыкам 

взаимодействия в 

открытом обра-

зовательном про-

Консультации пе-

дагога-психолога. 

Мастер-классы 

опытных педаго-

гов. 

Супервизия в си-

туацияхкоррекции 

педагогического 

взаимодействия. 

Наставничество 

молодых учителей. 

Педагогические 

консилиумы 

 

ситуации;  

умение содействовать станов-

лению и проявлению функци-

ональной грамотности уча-

щегося в сфере освоения и 

применения родного и ино-

странных языков, современных 

средств коммуникации, педаго-

гических умений обеспечения 

становления коммуникативной 

и информационно-

коммуникационной компе-

тентности учащихся, соответ-

ствующих зрелому члену об-

щества; практического приме-

нения знаний, полученных в 

процессе изучения учебных 

предметов, поиске и перера-

ботке информации, планирова-

нии и организации деятельно-

сти 
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странстве учре-

ждения с целью

формирования

личностных и

метапредметных

образовательных

результатов

Коррекционно-

поддерживаю-

щий

- умение понимать и

принимать актуаль-

ные жизненные си-

туации учащихся;

- владение методами

педагогической под-

держки и помощи

различным катего-

риям учащихся, ис-

пытывающим труд-

ности в учебной де-

ятельности, обще-

нии, социальном

функционировании

(учащиеся с особен-

ностями психофизи-

ческого развития,

находящиеся в

трудной жизненной

- обеспечение

понимания про-

блем и трудно-

стей социализа-

ции современно-

го учащегося, их

потребностей

и интересов как

объективной ос-

новы достижения

личностных и

метапредмет-

ных образова-

тельных резуль-

татов;

- освоение учите-

лями методам

и приемам созда-

ния коррекцион-

Повышение ква-

лификации по ак-

туальным направ-

лениям коррекци-

онной и поддер-

живающей работы

в классе.

Консультирование

учителей специа-

листами социаль-

но-педагогической

и психологической

службы учрежде-

ния образования по

конкретным вопро-

сам педагогической

поддержки.

Методические ме-

роприятия и кон-
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ситуации, состоящие

на различных видах

профилактического

учета, нуждающиеся

в оздоровлении);

- умение применять

специальные техно-

логии, методы и

средства педагоги-

ческой деятельно-

сти, осуществлять

тьюторское сопро-

вождение, создавать

коррекционно-

развивающую среду;

- способность по-

мочь учащемуся

определить индиви-

дуальную професси-

онально-образова-

тельную траекто-

рию, связать образо-

вательно-

профессиональный

выбор с индивиду-

альными возможно-

но-поддержи-

вающей среды в

учебных коллек-

тивах;

- обучение учи-

телей современ-

ным методам и

приемам педаго-

гической под-

держки различ-

ных групп уча-

щихся в образо-

вательном про-

цессе;

- обучение про-

ектированию

программ тью-

торской под-
держки учащихся

с целью дости-

жения ими лич-

ностных и мета-

предметных ре-

зультатов;

- освоение техно-
логий поддержки

сультации для

учителей, прово-

димые админи-

страцией учрежде-

ний общего сред-

него образования

совместно с соци-

ально-педагоги-

ческим центром
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стями, личностным

самоопределением,

особенностями раз-

вития, поддержкой

ближайшего окру-

жения, социальными

гарантиями

образовательно-

профессиональ-

ного самоопреде-

ления учащихся

различных групп

в открытом обра-

зовательном про-

странстве учре-

ждения образо-

вания;

- развитие спо-

собностей педа-

гогов поддержать

учащегося в си-

туации конфлик-

та интересов в

связи с выбором

профиля обуче-

ния

Проектно-

исследова-

тельский

- способность проек-

тировать и органи-

зовывать образова-

тельный процесс с

учетом субъектного

опыта учащихся, их

- осуществление

анализа образова-

тельного процес-

са с целью проек-

тирования разви-

тия образова-

Вовлечение учите-

лей в рабочие

группы по состав-

лению плана рабо-

ты учреждения

образования на
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индивидуальных 

образовательных 

потребностей; 

- умения и навыки 

анализа и система-

тизации  педагоги-

ческой информации; 

- способность разра-

батывать и реализо-

вывать образова-

тельные проекты,  

организовывать и 

поддерживать мини-

исследования  и 

проектную деятель-

ность учащихся 

тельных резуль-

татов учащихся; 

- планирование 

достижения уча-

щимися лич-

ностных и мета-

предметных об-

разовательных 

результатов  в 

планах работы 

классных руко-

водителей, пла-

нах работы и 

стратегических 

программах вос-

питательной ра-

боты учреждений 

образования; 

- обеспечение 

обучения учите-

лей проектиро-

ванию достиже-

ния учащимися 

личностных и 

метапредметных 

образовательных 

год, стратегиче-

ской программы 

воспитательной 

работы на пять лет. 

Методические ме-

роприятия по пла-

нированию  и осу-

ществлению вос-

питательной рабо-

ты в классе, учету 

этой работы. 

Обучение проекти-

рованию индиви-

дуальных образо-

вательных марш-

рутов учащихся. 

Инициирование 

проектной дея-

тельности учите-

лей (участия педа-

гогов в экспери-

ментальной, инно-

вационной дея-

тельности, состав-

лении и реализа-

ции проектов при 
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результатов; 

- обучение учите-

лей организации 

проектной дея-

тельности уча-

щихся в социаль-

но значимых 

направлениях 

поддержке обще-

ственных органи-

заций). 

Поддержка учите-

лей в осуществле-

нии анализа ре-

зультатов педаго-

гической деятель-

ности, написании 

статей, тезисов 

выступлений, 

обобщении и пред-

ставлении педаго-

гического опыта
2
 

                                                      
*
 Об утверждении образовательных стандартов общего среднего образования. Постановление Министерства образования 

Республики Беларусь от 26 декабря 2018 г. № 125. – С. 5, 22, 71. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Реализация гуманистических установок  

в профессиональных действиях и характеристиках  

учителя (отличие качеств «учителя»  и «преподавателя») 

«Учитель»    «Преподаватель» 

профессиональные качества профессиональные качества 

1) знание предметной области 1) знание предметной области 

2) владение современными техно-

логиями, методами и приемами 

обучения 

2) владение современными техно-

логиями, методами и приемами 

обучения 

3) общая эрудиция 3) общая эрудиция 

4) формирует знания, эмоциональ-

ное отношение к знаниям, готов-

ность к действию на основе полу-

ченных знаний 

4) формирует (транслирует, вкла-

дывает) знания 

5) может и должен уметь воспри-

нять учебный материал с позиции 

учащихся, который он преподносит, 

посмотреть на учебный материал 

«их глазами», знать, кто и как из 

учащихся его воспримет 

5) даже если и способен это делать, 

то не делает, не видит в этом смысла 

6) учитывает основные возрастные, 

гендерные, индивидуальные осо-

бенности учащихся, относится к 

ним «лично», оценивает знания, не 

оценивая личность учащегося (мо-

жет объективно оценить знания 

достаточно низко, но отметить до-

стижения учащегося по сравнению 

с прежним уровнем его знаний) 

6) относится к обучающимся «без-

лично», обеспечивая объективность 

оценки, достижения учащихся 

сравниваются исключительно с эта-

лоном знаний 

7) способен сформировать эмоцио-

нально позитивное отношение:  

7) не считает формирование эмоци-

онально позитивного отношения к 

учебному материалу и себе как его 
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- к учебному материалу

- к себе как его носителю

- к ситуации общения на уроке по

поводу учебной деятельности (пози-

тивное восприятие общения в ходе

усвоения учебного материала)

- создает «ситуации успеха» для 

детей различных групп

носителю  необходимым элементом

занятия; не интересуется взаимо-

действием учащихся по поводу зна-

ний, не выстраивает их общения на

уроке; не замечает детей, нуждаю-

щихся в особой мотивации и под-

держке со стороны учителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

педагогических работников 

учреждений общего среднего образования 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ  

ОБРАЗОВАНИЯ» 

(дистанционная форма обучения) 
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В В Е Д Е Н И Е

Актуальность повышения квалификации обусловлена необходи-

мостью подготовки кадров, способных осуществлять формирование

личностных и межпредметных компетенций обучающихся в соответ-

ствии с современными требованиями к воспитанию на основе учета

достижений теории и практики воспитания. Программа повышения

квалификации призвана удовлетворить потребности педагогических

работников в развитии профессиональных компетенций в сфере

организации воспитательной работы с учетом специфики учреждения

образования в соответствии с Концепцией непрерывного воспитания

детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь.

Программа учитывает положения Кодекса Республики Беларусь об

образовании, Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся

молодежи, иных нормативных правовых актов, содержит актуальные

направления воспитательной работы с учетом современных требо-

ваний к качеству воспитания и условиям формирования личностных

и межпредметных компетенций обучающихся.

Основной принцип построения программы – системность, в основе

которой – организация деятельности педагогических работников по

формированию личностных и межпредметных компетенций обучаю-

щихся в системе воспитательной работы. Освоение программы слуша- 
телями поможет сформировать способность и готовность к органи-
зации воспитательной работы в учебных коллективах в соответствии

со спецификой учреждения образования, совершенствовать содер- 
жание, методы и средства формирования личностных и межпредмет-

ных компетенций обучающихся в процессе воспитательной работы.

Цель: развитие профессиональных компетенций слушателей

в сфере  формирования личностных и межпредметных компетенций

обучающихся.

Задачи:

- совершенствовать знания нормативных правовых основ

и технологические умения слушателей для формирования личност-

ных межпредметных компетенций обучающихся в процессе воспи-

тательной работы учреждений образования;
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- обеспечить осознание слушателями современных требований

к планированию, организации, осуществлению воспитания в учреж-

дении общего среднего образования;

- обеспечить освоение слушателями современных методов, ме-

тодик, технологий формирования личностных и межпредметных

компетенций обучающихся в системе воспитательной работы.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродук-

тивный, проблемный, проективный.

Средства обучения: методические материалы на электронных

носителях, учебные пособия, презентации, конкретные ситуации

практики.

В результате освоения программы слушатели должны 

знать:

- содержание понятий «компетенция», «компетентность», «клю-

чевые компетенции», «личностные и межпредметные компетен-

ции», «гражданская компетентность»;

- нормативные правовые основы воспитательной работы;

- современные методы, формы, технологии формирования лич-

ностных и межпредметных компетенций обучающихся в системе

воспитательной работы;

уметь:

- качественно выполнять требования к планированию, проек-

тированию и осуществлению воспитания в учебных коллективах;

- действовать в логике современных требований к организации

воспитательного процесса;

- использовать современные методы формирования личностных

и межпредметных компетенций обучающихся;

- осуществлять проектирование в воспитании.

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия,

педагогическая студия, круглый стол, тренинг, учебная деловая иг-

ра, дистанционное обучение в системе Moodle.

Форма итоговой аттестации – зачет.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ

И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Формирование и развитие личностных и метапред-

метных компетенций учащихся как цель воспитательного вза-

имодействия (педагогическая студия)

Личностные и метапредметные компетенции учащихся, особен-

ности их формирования в учреждениях общего среднего образова-

ния различного типа. Структура компетентности. Значение специ-

ально организованной воспитательной деятельности для формиро-

вания  метапредметных и личностных компетенций. Использование

ресурсов социума для формирования личностных и метапредмет- 
ных компетенций обучающихся. Открытое воспитательное про- 
странство учреждения образования как условие формирования 

личностных и метапредметных компетенций. Актуальные проб- 
лемы организационной работы в сфере формирования личност-

ных и метапредметных компетенций.

1.2. Теоретические основы процесса формирования лич-

ностных и метапредметных компетенций обучающихся в про- 

цессе непрерывного воспитания

Содержание понятий «компетенция», «компетентность». Виды

компетенций. Ключевые компетенции. Методология современного

процесса воспитания. Идеи гуманистической педагогики в совре- 
менной воспитательной практике. Основные приоритеты воспи- 
тания в учреждениях образования. Обеспечение непрерывности    
и преемственности воспитательной работы в учреждении общего 

среднего образования. Организация воспитания с учетом специ- 
фики учреждения образования.

Предметно-деятельностная составляющая общего среднего обра-

зования. Метапредметные и личностные компетенции как показа-

тель овладения регулятивными, коммуникативными, познаватель-

ными способами деятельности в реальных жизненных ситуациях.

Критерии сформированности личностных и метапред-метных ком-

петенций обучающихся.
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1.3. Нормативная правовая база формирования личностных

и метапредметных компетенций обучающихся в системе воспи-

тательной работы (круглый стол)

Кодекс Республики Беларусь об образовании, Концепция непре-

рывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Бе-

ларусь о педагогической поддержке саморазвития и самореализа- 
ции личности учащихся, обеспечении системной и целенаправлен- 
ной педагогической деятельности по формированию личностных 

и метапредметных компетенций учащихся. Реализация в деятельно- 
сти учреждений образования основных положений инструктивно- 
методических писем Министерства образования Республики 

Беларусь: приоритетные направления поддержки формирования 

личностных и метапредметных компетенций учащихся. Органи- 
зация воспитательной работы в коллективах учащихся в соответ- 
ствии с методическими рекомендациями Министерства образования

Республики Беларусь «Планирование воспитательной работы в клас- 
се и ее учет».

Контрольная работа 1

2. Совершенствование содержания воспитательной работы

по формированию личностных и метапредметных компетенций

обучающихся

2.1. Содержание воспитательной работы в учреждении общего

среднего образования на основе компетентностного подхода

Понятие «компетентностный подход». Формирование всесто-

ронне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучаю-

щегося  на основе компетентностного подхода. Личность обучаю-

щегося как субъект воспитательного взаимодействия. «Социальная

личность» и «индивидуальность». Учет индивидуальных особенно-

стей в процессе формирования личностных и метапредметных ком-

петенций обучающихся. Содержание, принципы, методы и средства

воспитательной работы с учащимися в соответствии с гуманистиче-

ской теорией воспитания и компетентностным подходом. Реализа-

ция компетентностного подхода в отдельных направлениях воспи-

тательной работы.

2.2. Особенности формирования гражданских компетенций

учащихся в соответствии со спецификой учреждения образования

Мотивация развития гражданских компетенций учащихся.

Нравственные основы гражданского воспитания личности. Акту-
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альные проблемы организации деятельности педагога, направлен-

ной на формирование гражданских компетенций учащихся. Реали-

зация воспитательной цели на занятиях. Закрепление достижений

воспитательной цели урока в организации внеучебной деятельно-

сти. Особенности взаимодействия педагогов, обучающихся и роди-

телей на основе личностных позиций и ценностных установок. Про-

ектирование и планирование совместных воспитательных меропри-

ятий и социально значимых дел учреждения образования и субъек-

тов социума. Содержание взаимодействия учреждения образования

и субъектов социума с целью формирования гражданских компе-

тенций.

Контрольная работа 2

3. Современные методы формирования личностных

и метапредметных компетенций обучающихся в учреждении

образования

3.1. Интерактивные и активные методы формирования

личностных и метапредметных компетенций обучающихся

в сфере воспитательной работы (тренинг)

Классификация и характеристика интерактивных и активных

воспитательных приемов, методов, методик. Требования к отбору

воспитательных форм и методов, используемых в учреждении обра-

зования для формирования личностных и метапредметных компе-

тенций обучающихся. Интерактивные и активные методы форми-

рования гражданских компетенций обучающихся. Интерак-тивные

и активные методы формирования личностных и метапред-метных

компетенций обучающихся в сфере права. Критерии эффективности

применяемых методов. Анализ занятий и воспитательных меропри-

ятий на основе критериев и показателей сформированности лич-

ностных и метапредметных компетенций.

3.2. Проектирование и моделирование формирования лич-

ностных и метапредметных компетенций обучающихся в учреж- 

дении образования (деловая игра)

Выявление индивидуальных, групповых проблем и профес-

сиональных затруднений в проектировании формирования личност-

ных и метапредметных компетенций в учреждениях общего среднего

образования. Цель и функции проекта в системе формирования лич-

ностных и метапредметных компетенций обучающихся в учрежде-

ниях общего среднего образования. Технологии разработки и оформ-
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ления проектов. Разработка критериев и показателей эффектив-

ности моделирования, проектирования формирования личностных

ных и метапредметных компетенций в системе воспитательной рабо-

ты в учреждении образования. Разработка проектов по актуальным

направлениям формирования личностных и метапредметных компе-

тенций учащихся в учреждениях общего среднего образования: в гу-

манитарной, естественно-научной, военно-патриотической, художе-

ственно-эстетической, физико-математической сферах. Защита и экс- 
пертиза проектов.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Личностные и метапредметные компетенции учащихся, осо-

бенности их формирования в учреждениях общего среднего образо-

вания различного типа.  

2. Структура компетентности учителя.  

3. Значение специально организованной воспитательной дея-

тельности для формирования  метапредметных и личностных ком-

петенций. 

4.  Использование ресурсов социума для формирования лич-

ностных и метапредметных компетенций обучающихся. 

5.  Содержание понятий «компетенция», «компетентность». Ви-

ды компетенций. 

6.  Ключевые компетенции.  

7. Требования компетентностного подхода к формированию ка-

честв личности.  

8. Методология современного процесса воспитания. 

9. Идеи гуманистической педагогики в современной воспитатель-

ной практике. 

10. Основные приоритеты воспитания в учреждениях образова-

ния. 

11. Предметно-деятельностная составляющая общего среднего 

образования. 

12. Метапредметные и личностные компетенции как показатель 

овладения учащимся регулятивными, коммуникативными, познава-

тельными способами деятельности в реальных жизненных ситуациях. 

13.  Критерии сформированности личностных и метапредметных 

компетенций обучающихся. 

14. Мотивация развития гражданских компетенций учащихся. 

15.  Нравственные основы гражданского воспитания личности. 

16.  Актуальные проблемы организации деятельности педагога, 

направленной на формирование гражданских компетенций учащихся. 

17.  Реализация воспитательной цели на учебных занятиях. 

18. Закрепление достижений воспитательной цели урока 

в организации внеучебной деятельности. 

19. Особенности взаимодействия педагогов, обучающихся 

и родителей на основе личностных позиций и ценностных устано-

вок. 
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20.  Проектирование и планирование совместных воспитатель-

ных мероприятий и социально значимых дел учреждения образова-

ния и субъектов социума. 

21.  Классификация и характеристика интерактивных и актив-

ных воспитательных приемов, методов, методик. 

22.  Требования к отбору воспитательных форм и методов, ис-

пользуемых в учреждении образования для формирования личност-

ных и метапредметных компетенций обучающихся. 

23.  Интерактивные и активные методы формирования граж-

данских компетенций обучающихся. 

24.  Цель и функции проекта в системе формирования личност-

ных и метапредметных компетенций обучающихся в учреждениях 

общего среднего образования.  

25. Технологии разработки и оформления проектов. 
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ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

1. Самообразование и саморазвитие в профессиональной дея-

тельности педагога общего среднего образования. 

2. Организация  посредничества в дискуссии. Особенности по-

ведения. 

3. Отличие дискуссии от обсуждения, спора, полемики, диспута, 

симпозиума. 

4. Критерии и показатели оценивания ключевых компетенций.  

5. Методика проведения интерактивных форм общения. 

6. Факторы, отрицательно влияющие на продуктивную 

коммуникацию. 

7. Методы презентации проектов. 

8. Способы самопрезентации. 

9. Контроль и самоконтроль в организации воспитательного меро-

приятия. 

10. Постановка воспитательной цели на занятиях и способы ее 

реализации. 

11. Роль педагога как посредника в урегулировании конфликтов. 

12. Развитие ученического самоуправления  в современной школе. 

13. Изучение, сохранение и развитие традиций и обычаев бело-

русского народа в воспитательной работе. 

14. Совершенствование форм и методов работы педагогического 

работника в воспитании.  

15. Практика применения современных методов воспитательной 

работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТУДИЯ 

«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ  

И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ КАК 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 

Цели:  

- организация взаимодействия, самоидентификация с сущност-

ным полем повышения квалификации, обмен смыслами; 

- осознание слушателями содержания и структуры программы 

повышения квалификации; 

- актуализация опорных знаний и запросов слушателей 

в области организации воспитательной работы. 

Задачи:  

- организовать группу на совместную образовательную дея-

тельность; 

- актуализировать опорные знания и запросы слушателей в обла-

сти управления воспитательным процессом в учреждении образова-

ния; 

- определить проблемные зоны в области управления процес-

сом  воспитания в учреждении образования. 

 

Ход взаимодействия 
1. Определение целей и задач педагогической студии. (Пригла-

шение в студию.) 

2. Организация слушателей на совместную учебную деятель-

ность. (Метод «Круг знакомства».) 

3. Определение и презентация принципов взаимодействия 

участников, процесса повышения квалификации. (Групповая дис-

куссия, презентация.) 

4. Построение проблемного поля повышения квалификации. 

(Метод «Дюжина вопросов».) Определение и согласование содер-

жания понятия «воспитание». (Метод «Заверши фразу»: «Компе-

тенция – это…».) Выявление условий развития профессионализма 

педагога. (Метод «Перекрестные группы».) Содержание, функции 
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и ответственность субъектов воспитательной деятельности (Метод 

«Рефлексивный круг».) 

5. Актуализация  важности развития открытой воспитательной 

системы учреждения образования на основе компетентностного 

подхода. (Презентация идеи программы.) 

6. Совместное целеполагание и планирование учебной деятель-

ности слушателей. (Групповая работа.) 

7. Совместная организация деятельности по развитию профком-

петенций педагогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

Участники круглого стола: педагогические работники 

и специалисты учреждений общего среднего образования. 

Цели:  
- освоение нормативной правовой базы организации современного 

процесса воспитания, требований к критериям и показателям качества 

воспитания в учреждении общего среднего образования; 

- освоение специфики реализации нормативных правовых доку-

ментов по формированию личностных и межпредметных компетенций 

обучающихся в системе воспитательной работы; 

- развитие умения коллективной дискуссии через организацию 

мыследеятельности, диалога, полилога. 

Порядок взаимодействия 

1. Открытие «круглого стола». 

2. Презентация темы и цели «круглого стола». 

3. Презентация участников «круглого стола». 

4. Принятие законов «круглого стола». 

5. Презентация вопросов «круглого стола». 

5.1. Что такое процесс непрерывного воспитания? 

5.2. Что такое личностные и межпредметные компетенции 

обучающихся? 

5.2. Каковы признаки современного воспитания с учетом спе-

цифики УО? 

5.3. Какие нормативные документы обеспечивают организа-

цию современного воспитания в учреждении образования?  

5.4. Дайте оценку методического обеспечения воспитания 

в школе, в учебно-педагогическом комплексе «детский сад – началь-

ная школа». 

6. Определение состава экспертных групп по каждому вопросу 

«круглого стола». 

7. Дискуссия по вопросам «круглого стола». 
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8. Обобщение результатов дискуссии по отдельным вопросам 

«круглого стола». 

9. Рефлексия содержания и хода «круглого стола». 

10. Обобщение результатов «круглого стола». 

11. Закрытие «круглого стола». 

Законы «круглого стола» 

«Пришел – не молчи!» 

«Каждый имеет право на свою точку зрения!» 

«Любая точка зрения имеет право на существование» 

«Умей слушать другого и услышать его!» 

«В дискуссии – все равны!» 

«Говори коротко и лаконично о многом!» 

«То, что говоришь, – не есть истина в последней инстанции!» 

«Хочешь что-то спросить, дополнительно что-то сказать – под-

ними руку!» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ  

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Цель: развитие профессиональных компетенций в процессе 

освоения слушателями технологии проектирования. 

Задачи: 

- осмысление слушателями целей, задач и функций проектиро-

вания; 

- анализ имеющегося опыта проектирования актуальных 

направлений воспитательной работы в учреждении образования; 

- освоение слушателями технологии разработки и оформления 

проектов моделирования и проектирования гражданских, нрав-

ственных, ключевых компетенций учащихся; 

- разработка критериев и показателей эффективности проекти-

рования; 

- приобретение навыков менеджмента проектной деятельности. 

Результаты игры 

Предполагается, что в результате участия в игре слушатели смогут: 

- приобрести компетенции в разработке и оформлении проектов 

по формированию личностных и метапредметных компетенций 

обучающихся в учреждении образования с учетом специфики 

учреждения образования; 

- получить опыт проектирования; 

- сформировать навыки проектной деятельности. 

Организация игры 

Продолжительность проведения игры: 8 часов 

Количество творческих групп слушателей 3 

Численность творческих групп 8 человек 

Педагогическое руководство игрой: 

руководитель игры  

руководители творческих групп 

1 человек 

2 человека 
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Порядок взаимодействия 

1. Открытие учебной деловой игры. Презентация руководителей 

и участников учебной деловой игры.  

2. Создание творческих групп слушателей – участников игры. 

3. Рефлексия в малых группах опыта проектной деятельности 

в учреждениях образования. 

4. Презентация проблемного поля и программы учебной дело-

вой игры: 

Технология проектного обучения (технология реализации игры). 

Концептуальные и структурно-функциональные модели форми-

рования личностных и метапредметных компетенций обучающихся 

в системе воспитательной работы. 

5. Работа в группах (3 рабочие группы). 

Группа 1. Модель формирования  личностных и метапредметных 

компетенций обучающихся в учреждении образования.  

Группа 2. Модель организации гражданско-патриотических 

компетенций учащихся в системе взаимодействия «Учреждение 

образования – социум».  

Группа 3. Модель системной организации нравственно-

правовых компетенций учащихся с учетом взаимодействия воспи-

тательной системы учреждения образования и социума. 

6. Экспертиза. Рефлексия. 

Порядок взаимодействия 

1. Погружение в проблему «Проект как документ: структура, 

содержание, функциональное назначение в системе управления». 

2. Проектирование организации воспитательной работы:  

- содержание, этапы, алгоритм реализации проекта; 

- составление плана реализации проекта; 

- социально–педагогические условия реализации проекта 

системной организации взаимодействия учреждений образования 

с субъектами социума с целью обеспечения непрерывного воспита-

ния учащихся; 

- управление проектом организации системы взаимодей-

ствия учреждений образования и субъектов социума; 

- критерии и показатели оценки эффективности проекта. 
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3. Разработка проектов системной организации взаимодействия 

«Учреждение образования – социум» с учетом социокультурной 

специфики и особенностей деятельности учреждений образования. 

Работа в группах (3 рабочие группы). 

Группа 1. Проект «Модель формирования  личностных и межпред-

метных компетенций обучающихся в учреждении образования». 

Группа 2. Проект «Методы формирования гражданско-патрио-

тических компетенций учащихся в системе взаимодействия «Учре-

ждение образования – социум». 

Группа 3. Проект «Условия формирования нравственно-право-

вых компетенций учащихся». 

4. Подведение итогов учебной деловой игры: 

- защита проектов;  

- экспертная оценка проектов руководителем игры. 

5. Рефлексия состоявшегося взаимодействия участников учеб-

ной деловой игры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ТРЕНИНГ 

«ИНТЕРАКТИВНЫЕ И АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СФЕРЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

Цель: овладение интерактивными и активными методами, кото-

рые применимы в формировании личностных и метапредметных 

компетенций обучающихся в сфере воспитательной работы.  

Вступительная часть 

Представление и знакомство членов группы, анализ индивиду-

альных целей и задач в освоении программы и технологии тренинга. 

Проведение упражнений в соответствии с целями занятия и про-

граммой тренинга: 

1. «Имя и жест» 

2. «Если бы я был явлением природы…» 

3. «Мои сильные и слабые стороны» 

Подведение итогов занятия. 

Основная часть 

1. Выступление ведущего об актуальности темы и цели тренинга. 

2. Обсуждение правил, хода тренинга, регламента. 

3. Диагностика проблемы. Выполнение упражнений: «Мозго-

вой штурм», «Неоконченный рассказ», «Тихая дискуссия», «Что 

было бы, если...». 

4. Теоретическая часть. 

Обоснование понятий (дозированная теория, необходимая для   

сегодняшнего занятия), актуализация технологий тренинга. 

5. Методическая часть. 

Работа в группах: перечислить не менее пяти способов активиза-

ции мыследеятельности, используемых в обучении правам ребенка. 

6. Отработка навыков использования интерактивных методов 

правового и гражданского воспитания. 

Выполнение цепи упражнений по освоению инновационной 

технологии «Общественный университет прав ребенка»: 

1) «Права человека глазами детей»; 
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2) «Ценности и выбор»; 

3) «Модели ролевых ситуаций»; 

4) «Радости жизни и жизненные разочарования». 

7. Освоение методик отработки навыков тренеров в области 

прав ребенка. Выполнение упражнений: 

1. Упражнение с карточками, на которых написаны вы-

сказывания о правах человека. 

2. «Грани сходства и грани различия»; 

3. «Альтернативная реклама»; 

4. «Умей сказать «нет»; 

5. «Правовые дебаты». 

8. Работа в группах. Отбор необходимых навыков, которыми 

должен владеть тренер. Раздаточный материал для работы: таблица 

«Обзор навыков, которыми должен владеть ведущий группы».  

9. Обобщение полученных навыков в «большом» тренинге «Ин-

терактивные и активные методы формирования личностных и меж-

предметных компетенций обучающихся в сфере воспитательной 

работы». Подведение итогов тренинга. Рефлексия (обмен мнения-

ми, анализ тренинга, ответы на вопросы ведущего). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 (ТЕСТ) 

 

1. Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, 

воспитание – это (выбрать один вариант ответа): 

1) создание условий для формирования и развития личности ре-

бенка; 

2) составляющая часть образования и обучения; 

3) целенаправленный процесс формирования духовно-нравст-

венной и эмоционально ценностной сферы личности обучающегося; 

4) это профессионально организованный целостный учебно-

воспитательный процесс, характеризующийся совместной деятель-

ностью, сотрудничеством, культурным содержанием и методами 

освоения культуры; 

5) развитие личности в гармонии с общечеловеческой и нацио-

нальной культурой. 

 

2. В Кодексе Республики Беларусь об образовании и Кон-

цепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

Республики Беларусь под целью воспитания понимается (вы-

брать один вариант ответа): 

1) Усвоение обучающимися ценностей и норм общества. 

2) Формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, 

творческой личности обучающегося. 

3) Целенаправленное воздействие на личность обучающегося 

с целью формирования у нее значимых социальных качеств. 

4) Социальный процесс передачи ценностей культуры обучаю-

щимся. 

5) Содействие социальному развитию обучающихся. 

6) Интеграция всех воздействий социализирующих субъектов с це-

лью формирования всесторонне развитой личности обучающегося. 

 

3. Воспитательная система – это: 

1) Комплекс компонентов: совокупность идей, людей, их реали-

зующих в процессе целенаправленной воспитательной деятельно-

сти; отношений, возникающих между ее участниками, освоенная 
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среда и управленческая деятельность по обеспечению жизнеспо-

собности деятельности; 

2) Комплекс мероприятий, адекватных поставленной цели; 

3) Все вышеперечисленное. 

 

4. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся мо-

лодежи в Республике Беларусь предназначена для того, чтобы 

определить (возможен только один правильный вариант ответа): 

1) план мероприятий по организации воспитания; 

2) основные направления воспитания обучающихся и мероприя-

тия по их реализации; 

3) мероприятия по реализации основных направлений воспита-

ния обучающихся, сроки, место их проведения, участников, лиц, 

ответственных за их проведение; 

4) содержание воспитания и методологические подходы к вос-

питанию обучающихся; 

5) сущность воспитательной деятельности педагога. 

 

5. Компетентность – это… 

1) знание, умение, навыки профессионала, работающего в сфере 

образования; 

2) способность и готовность мобилизовать полученные знания, 

умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуа-

ции, для успешной конкретной деятельности;  

3) квалифицированное выполнение профессиональной деятель-

ности опытным специалистом. 

 

6. Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании 

участниками образовательного процесса являются (возможен 

только один правильный вариант ответа): 

1. Педагоги, учащиеся, родители; 

2. Обучающиеся, законные представители несовершеннолет-

них обучающихся, педагогические работники; 

3. Юридические и физические лица, основными функциями 

которых является осуществление образовательной деятельности; 

4. Обучающиеся и работники учреждений образования; 

5. Учебно-методические объединения в сфере образования. 
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7. Согласно Концепции непрерывного воспитания детей 

и учащейся молодежи в Республике Беларусь, духовно-

нравственное воспитание направлено на:  

1) формирование нравственной культуры личности и предпола-

гает приобщение обучающихся к гуманистическим общечеловече-

ским и национальным ценностям; 

2) осознание обучающимися сущности гражданственности, пат-

риотизма, привитие уважения к историко-культурному наследию 

белорусского народа; 

3) пропаганда социально-экономических достижений белорус-

ского государства; 

4) освоение обучающимися морального опыта общества, меру 

воплощения этого опыта в поведении и в отношении с другими 

людьми; 

5) развитие социально значимой деятельности обучающихся. 

 

8. Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, 

нравственное воспитание направлено на (возможен только один 

правильный вариант ответа):  

1) формирование у обучающегося знания основ идеологии бе-

лорусского государства, привитие подрастающему поколению ос-

новополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущ-

ность белорусской государственности;  

2) формирование у обучающегося эстетического вкуса, разви-

тие чувства прекрасного;  

3) приобщение обучающегося к общечеловеческим и нацио-

нальным ценностям. 

 

9. Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, 

образование – это… 

1) обучение и воспитание в интересах личности, общества 

и государства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, 

формирование гармоничной, разносторонне развитой личности 

обучающегося; 

2) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели 

обучения; 

3) предметная поддержка учебного процесса; 
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4) система приобретенных в процессе обучения знаний, умений 

и навыков; 

5) способ сотрудничества учителя и учащихся. 

 

10. Каким термином обозначается позиция учителя, отра-

жающая ориентированность на «оказание помощи учащимся 

в понимании и предприятии соответствующих действий 

в окружающем их личном, социальном, профессиональном 

и политическом контекстах жизни»? 

1) Лектор. 

2) Спикер. 

3) Фасилитатор. 

 

11. Способ взаимосвязанной деятельности педагога и учаще-

гося, направленный на решение комплекса задач воспитания, – 

это… 

1) Принцип воспитания. 

2) Метод воспитания.  

3) Правило воспитания. 

4) Прием воспитания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Составить глоссарий, используя следующие термины: 

Компетентностный подход 

Социальная личность 

Индивидуальность 

Компетенция 

Компетентность 

Ключевые компетенции 

Личностные и межпредметные компетенции 

Гражданская компетентность 

Социализация 

Социальная адаптация  

Проектирование 

Моделирование 

Интерактивные методы 

Ценности  

Развитие 

Формирование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ОБУЧАЮЩИЙ МОДУЛЬ
«Формы и методы обеспечения реализации прав

на защиту чести и достоинства участников

образовательного процесса»

Целевая группа: педагогические работники учреждений обще-

го среднего образования

Обоснование модуля

Актуальность модуля обусловлена необходимостью обеспечить

в учреждениях образования формирование педагогических условий,

направленных на исключение насильственных действий в отно-

шении обучающихся, реализацию их прав на защиту чести

и достоинства, неприкосновенность личности в соответствии со

статьей 27 Закона о правах ребенка, создать в учреждениях

образования организационно-педагогические условия, направлен-

ные на формирование и поддержку ненасильственного взаимодей-

ствия учащихся. Необходимо исключить факторы, способствующие

конфликтам, стигматизации, остракизму в учебных коллективах,

формировать установки учащихся на конструктивное взаимодей-

ствие в среде сверстников. Предупреждение и педагогическая

коррекция взаимодействия необходима также для исключения

унижения чести и достоинства субъектов образовательного процес-

са в конфликтах родителей и учащихся, педагогов и учащихся,

родителей и педагогов. Фактам деструктивного взаимодействия

способствуют отсутствие у родителей необходимой педагогической

культуры, исключающей насилие, недостатки профессиональной

компетентности, толерантности, демократичности педагогов,

которые не всегда готовы вести диалог с родителями учащихся,

занимать в нем конструктивную позицию, устанавливать партнер-

ские отношения.

Содержание модуля

Реализация прав несовершеннолетних на неприкосновенность

личности, защиту чести и достоинства в учреждениях образования.

Обеспечение прав законных представителей обучающихся на защиту
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чести и достоинства во взаимодействии с руководителями и специа- 
листами образования. Обеспечение прав педагогов на защиту чести  

и достоинства во взаимодействии с родителями и учащимися.

Социально-педагогические и психолого-педагогические интервенции

в ситуациях нарушения взаимодействия участников образовательного

процесса. Профилактические игры и упражнения для работы с учащи-

мися, направленные на предупреждение нарушения их прав на защиту

чести и достоинства. Роль детских и молодежных организаций, орга-

нов ученического самоуправления в формировании позитивной моде-

ли коммуникации учащихся, исключающей насилие. Основные формы

работы по формированию культуры ненасилия у учащихся. Работа

с родителями учащихся, требующих повышенного внимания. Повы-

шение уровня педагогической культуры родителей в направлении ис-

ключения насилия из воспитательной практики, формирования дове-

рительных партнерских отношений с педагогами. Интерактивные

игры и упражнения для повышения педагогического потенциала роди-

телей, обучения их конструктивному взаимодействию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

УЧЕБНАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА

«Компетентность учителя в профилактике отклонений 
у учащихся и формировании норм 

здорового образа жизни»

Цель: создать условия для приобретения учителями знаний,

навыков, умений профилактики девиаций учащихся в сфере откло-

нений от норм ЗОЖ.

Задачи:

- приобретение учителями знаний о проблемах и трудностях

учащихся;

- актуализация знаний учителей в сфере профилактики отклоне-

ний от норм здорового образа жизни у учащихся;

- усиление взаимодействия педагогов с семьей в сфере профи-

лактики отклонений от норм здорового образа жизни у учащихся.

Результаты игры

Предполагается, что в результате участия в игре учителя смогут:

- приобрести знания о проблемах современных подростков;

- взаимодействовать с семьей в направлении профилактики де-

виаций в сфере ЗОЖ у подростков;

- определить актуальные направления взаимодействия с педаго-

гами по профилактике отклонений в сфере ЗОЖ у подростков.

Организация игры

Продолжительность игры 1 день

Объем учебных часов 2 акад. часа

Количество микрогрупп 4

Численность микрогруппы 5–7 человек

Педагогическое руководство игрой:

руководитель игры (психолог и ме-

тодист)

2 человека.
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Оборудование и материалы 

Листы ватмана или бумаги А3 – 9 или 12 листов (по 3 листа на 

каждую подгруппу), маркеры и/или фломастеры, листы бумаги А4 

(по 3 листа на каждого участника игры), компьютер и мультимедиа-

проектор, раздаточные информационные материалы.  

Алгоритм взаимодействия 

1. Вступительная часть 

Открытие деловой игры. Знакомство и презентация ведущего 

(ведущих) и участников деловой игры. Самоопределение участни-

ков, формирование микрогрупп для совместной деятельности, 

определение самоназвания микрогрупп, символа, девиза. Упражне-

ния на знакомство и оптимизацию взаимодействия.  Актуализация 

проблемы, темы и цели деловой игры. 

Примеры игровых заданий: 

Формирование микрогрупп 

Ведущий формирует микрогруппы, предусматривая их макси-

мальную разнородность по полу, возрасту, образованию, опыту 

воспитания. Состав каждой микрогруппы – 5–7 человек. Ведущий 

предлагает участникам каждой микрогруппы придумать себе игро-

вое название, условное изображение (символ) и (или) девиз.  

Участникам общения предлагается изготовить «визитку» – ку-

сок плотной бумаги или картона произвольной формы со своим 

именем, которая прикрепляется в виде нагрудного значка каждым 

членом микрогруппы. На «визитке» изображено название участни-

ков микрогруппы, возможный символ и (или) девиз. 

Упражнения на знакомство 

Цель: максимальное узнавание, установление доброжелательных 

деловых отношений в микрогруппах, повышение самооценки у чле-

нов микрогрупп, консолидация усилий. 

Упражнение «Моя особенность» 

Ведущий предлагает поработать в микрогруппах следующим 

образом. 

Каждый участник микрогруппы по очереди называет свое имя 

и добавляет слово, обозначающее качество, отличающее его от всех 
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людей. Можно сообщить о своей индивидуальности 2–3 предложе-

ниями. Эстафету передают вопросом «А ты кто?» и касанием руки. 

 

Упражнение «Мои сильные стороны» 

Ведущий: 

– У каждого из нас есть сильные стороны. Это то, что вы цените, 

принимаете и любите в себе, что дает вам чувство свободы и уверен-

ности в собственных силах, помогает выстоять в трудную минуту. 

Составьте список своих лучших качеств. При составлении списка 

сильных сторон не умаляйте своих достоинств. На составление спис-

ка каждому участнику микрогруппы дается 5 минут. 

Затем члены группы озвучивают записи и дают комментарии 

к ним. На выступление дается по 2 минуты. Учителя могут только 

уточнять детали или просить разъяснения, но не имеют права вы-

сказываться.  

Это упражнение направлено не только на определение соб-

ственных сильных сторон, но и на формирование привычки думать 

о себе и других положительно. Поэтому при его выполнении веду-

щему и его помощнику необходимо следить, чтобы участвующие 

избегали даже незначительных высказываний о недостатках, ошиб-

ках, слабостях. Любая попытка самокритики и осуждения должна 

пресекаться. 

Упражнение «Самохарактеристика» 

Участники составляют письменные самохарактеристики, не ука-

зывая при этом каких-то явных личных признаков (например, дета-

ли одежды, цвет волос и т. п.). Ведущий собирает листочки по мик-

рогруппам, перемешивает их и зачитывает вслух. Члены микро-

группы должны угадать, чья это самохарактеристика. 

2. Основная часть 

Цель: формирование знаний о проблемах современного под-

ростка, рисков для подростка, актуализация проблемы формирова-

ния ЗОЖ у подростков. 

 

Упражнение «Счастливый подросток»  

и «Воспитанный подросток» 
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Ведущий предлагает участникам каждой микрогруппы изобра-

зить фломастерами на листе формата А3 условного подростка 

и написать, что ему необходимо, чтобы он был счастлив. Для этого 

участники микрогрупп должны представить себя подростками 

определенного возраста, живущими в настоящем времени. Предста-

витель каждой микрогруппы комментирует образ своего «счастли-

вого подростка». Остальные члены группы могут его дополнить. 

Ведущий обобщает все высказывания в собирательном образе 

«счастливого подростка». Он предлагает играющим снова «стать педа-

гогами» и на другом листе А3 изобразить условную фигуру подростка 

и свое представление о «воспитанном ребенке подросткового возрас-

та», т. е. ответить на вопрос «Какой он, воспитанный подросток?»: пе-

речислить его основные качества, которые комментируются предста-

вителем каждой группы и обобщаются ведущим в собирательном об-

разе «воспитанного учащегося подросткового возраста». 

Ведущий предлагает каждой микрогруппе проанализировать два 

образа: «счастливого подростка» и «воспитанного подростка» 

и найти противоречия в образах. Каждая микрогруппа ищет ответ 

на вопросы:  

Что более значимо – «счастливый подросток» или «воспитан-

ный подросток»? 

Может ли быть так, что между этими понятиями нет противоре-

чий? 

Если эти противоречия существуют, то почему? 

Что надо сделать, чтобы их не было? 

Упражнение «Дерево радостей и печалей» 

Материалы: листы бумаги формата А3, цветная бумага (светлая 

и темная), клеящие карандаши, фломастеры. 

Каждая подгруппа получает лист бумаги А3, на котором пред-

лагается изобразить любое большое дерево с голыми ветвями. Ли-

стья и плоды на дерево члены микрогрупп вырезают из цветной бу-

маги и наклеивают на ветви дерева. На них надо написать пережи-

вание или событие, вызвавшее либо радость, либо печаль у твоего 

ребенка. Светлая бумага предназначена для радостей, темная – для 

печалей. Затем результат работы каждой микрогруппы вывешивает-

ся так, чтобы всем было хорошо видно, представляется и коммен-

тируется членами микрогрупп. «Дерево радостей и печалей»  
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служит основой для дискуссии. При этом ведущий задает следую-

щие вопросы: 

– Что больше всего радует современного подростка? 

– Что больше всего его огорчает? 

– Как мы ведем себя в ситуациях, которые вызывают радость 

или печаль учащегося подросткового возраста? 

– Может ли подросток рассказать кому-либо о своих проблемах 

и радостях? Кому? 

– На основе радостей и огорчений, можем ли мы судить, какие 

риски для подростков существуют в современном обществе?  

Мозговой штурм 

Материалы: набор карточек со следующими высказываниями.  

Подростки, принимающие наркотики, опасны, так как они со-

вращают других. 

Употребление наркотиков достаточно распространено у под-

ростков. 

Алкоголь – это тоже наркотик. 

Пиво может вызывать зависимость. 

Подростки иногда принимают лекарство, чтобы успокоиться 

перед контрольной, экзаменом. 

Подросткам, потребляющим алкоголь для того, чтобы решить 

свои проблемы, угрожает опасность стать алкоголиками. 

Если молодой человек пьет или курит в умеренных дозах и может 

контролировать свое поведение, то ничего страшного в этом нет. 

Подросток, избегающий конфликтов, скорее подвергается опас-

ности стресса. 

Учитель, который курит, но запрещает ученикам, не является 

для них авторитетом. 

Иметь возможность достичь состояния опьянения – одна из ра-

достей жизни. 

Подростки, принимающие наркотики, нуждаются в понимании 

своих друзей и взрослых. 

Проблема наркотиков характерна только для молодежи. 

Проблема наркотиков имеется только в городах. 

Наркоманы причиняют вред только себе. 

Те, кто употребляет наркотики и алкоголь нерегулярно, могут 

по-прежнему выглядеть и вести себя нормально. 
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Каждый участник получает карточку и комментирует высказы-

вание: согласен он с ним или нет? Если да, то почему, если нет, то 

почему? Участники микрогрупп обсуждают точку зрения в процес-

се дискуссии. Высказывания, с которыми участники группы соглас-

ны, должны быть помечены.  

Предложенные суждения должны отражать мнения, интересы 

и опыт воспитания участников группы. Настоящая дискуссия состоит-

ся лишь в том случае, если высказывания будут содержать провоци-

рующие тезисы, чтобы можно было обсуждать спорные моменты. 

Каждая микрогруппа получает от трех до семи карточек (в зави-

симости от количества человек в группе). Каждый участник микро-

группы комментирует высказывание, это используется как основа 

для дальнейших дискуссий. Это упражнение развивает способность 

аргументировать и конструктивно участвовать в дискуссии. Участ-

ников группы побуждают высказывать собственное мнение 

и обобщать в групповое. При наличии потребности в дополнитель-

ной информации, участники игры могут воспользоваться интернет-

ресурсами. Заключение по каждому высказыванию делает ведущий, 

аргументируя свою точку зрения ссылкой на авторитетные выска-

зывания и соответствующие источники. 

Воспитательные стратегии учителей в сфере ЗОЖ 

Материалы: карточки с вопросами по теме, игральный кубик. 

Карточки раскладывают текстом вниз на столе по кругу. Каж-

дый игрок получает по очереди кубик и бросает его. Количество его 

ходов по кругу соответствует выпавшему числу. Карту, на которой 

он останавливается, игрок открывает, прочитывает вслух и отвечает 

на вопрос, который она содержит. После и другие игроки высказы-

ваются по данному вопросу. В игре нет победителей. Можно либо 

играть до тех пор, пока не будут открыты все карты, либо остано-

виться раньше. Во многих группах вопросы на картах становятся 

основой для дискуссии. 

Этот метод стимулирует обсуждение собственных вариантов 

поведения, таких как поведение в конфликтной ситуации с под-

ростком, отношение к отклонениям в поведении в сфере ЗОЖ, вос-

приятие самого себя и оценка ценностей. Игровой характер занятия 

позволяет задавать прямые вопросы, участникам легче говорить 

о себе. 
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Карточки (раздаточный материал) 

Что Вы делаете, будучи в ярости в связи с поступками учащегося?  

Как Вы больше всего хотели бы выглядеть в глазах учащихся?  

Опасаетесь ли Вы, что учащиеся могут принимать алкоголь? 

Опасаетесь ли Вы, что учащиеся могут принимать наркотики? 

Всегда ли Вы знаете, чем учащиеся занимаются в свободное 

время?  

В каких ситуациях или по какому поводу Вы употребляете алко-

голь?  

Обсуждают ли учащиеся с Вами все свои проблемы?  

К кому Вы обратитесь, если у Вас возникнет тревога по поводу 

поведения учащегося? 

В чем Вы видите свое самое слабое место как воспитателя?  

С какими проблемами Вы можете обратиться к школьному пси-

хологу? 

С кем учащиеся чаще всего говорят о своих проблемах?  

Есть ли человек, на которого Ваши учащиеся хотят быть похо-

жими? Если да, то кто это?  

Как Вы думаете, по каким причинам подростки первый раз при-

нимают алкоголь?  

Чем может помочь классный руководитель, если у ребенка воз-

никнут конфликты с одноклассниками? 

Как Вы думаете, по каким причинам подростки первый раз при-

нимают наркотики?  

Назвали бы Вы алкоголь наркотиком?  

Верите ли Вы в то, что если бы табак и сигареты не рекламиро-

вали, то люди меньше бы курили?  

Вы курите? Если да, то как это началось?  

Что бы Вы хотели изменить в школе для формирования ЗОЖ у 

подростков?  

Будут ли учащиеся говорить о своих проблемах с педагогом?  

Достаточно ли у них возможностей для проведения содержа-

тельного досуга?  

Какие черты характера учащегося Вы особенно цените?  

Следует ли школе уделять больше внимания проблемам ЗОЖ 

подростков?  
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Беседуете ли Вы с учащимися об инфекциях, передающихся по-

ловым путем?  

Можете ли Вы открыто говорить обо всем с родителями уча-

щихся?  

У кого Вы будете искать помощи, если почувствуете тревогу по 

поводу поведения учащихся, связанного с нарушениями норм ЗОЖ?  

Как Вы справляетесь со стрессом?  

3. Заключительная часть 

Цель: подведение итогов деловой игры, рефлексия состоявшего-

ся взаимодействия, успешности в достижении результата игры. 

Ведущий благодарит участников. Предлагает представителям от 

каждой микрогруппы высказать свое мнение по вопросам проведе-

ния игры: 

Была ли она интересной и познавательной?  

Были ли все мнения участников услышаны? 

Были ли ожидания от игры достигнуты?  

Предлагает провести анализ взаимодействия, а также мнений 

и ощущений участников. 

Ведущий может предложить выполнить упражнение «В одно 

слово». 

Упражнение «В одно слово» 

Ведущий просит участников микрогрупп по очереди высказать 

свои впечатления о деловой игре, стараясь уложиться в одно слово или 

фразу. Если оценка негативная, сразу же стоит выяснить, почему.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ З

УЧЕБНАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА

«Организация работы в классе по формированию и 
развитию образовательно-профессионального 

самоопределения в процессе обучения по профилю»

Цель: создать условия для приобретения учителями опыта про-

ектирования организации работы в отдельном учебном коллективе

(классе), способствующей образовательно-профессиональному са-

моопределению учащегося в условиях профильной подготовки.

Задачи:

- теоретическая и методическая подготовка слушателей к проек-

тированию системы поддержки профильного обучения в отдельном

учебном коллективе;

- обобщение опыта проектирования взаимодействия учреждения

образования и семьи в поддержке профильного обучения;

- освоение слушателями технологий моделирования, програм-

мирования и оформления проектов;

- разработка критериев и показателей эффективности проекти-

рования системы поддержки профильного обучения в процессе

воспитательной работы в классе.

Результаты игры

В результате участия в игре слушатели смогут: приобрести опыт

проектирования в соответствии с технологией проектного обуче-

ния;

- разрабатывать и оформлять собственные модели и проекты ор-

ганизации работы в классе по формированию и поддержке образо-

вательно-профессионального самоопределения с учетом специфики

профиля обучения;

- определять актуальные направления  взаимодействия семьи

и учреждения образования в формировании и поддержке образова-

тельно-профессионального самоопределения учащихся;

- сформировать навыки проектной деятельности.
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Организация игры 

Продолжительность  

проведения игры: 

2 дня 

Объем учебных часов: 6 часов 

Количество творческих групп  

слушателей 

3 

Численность творческих групп 8–9 человек 

Педагогическое руководство игрой: 

руководитель игры  

руководители творческих групп 

 

1 человек 

1 человек 

 

ТЕМА ПЕРВОГО ДНЯ 

«Концептуальные и организационные основы  

проектирования системы работы в классе по формированию  

и развитию образовательно-профессионального  

самоопределения в процессе обучения по профилю» 

 

Цель: создать условия для усвоения слушателями сущности 

проектирования системы работы по формированию и развитию об-

разовательно-профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи:  
- определение стратегии и основного содержания проектирова-

ния системы работы по формированию и образовательно-

профессионального самоопределения учащихся; 

- актуализация нормативной и правовой базы и информационно-

аналитических материалов по поддержке образовательно-

профессионального самоопределения учащихся в условиях про-

фильного обучения; 

- определение актуальных направлений взаимодействия семьи 

и учреждения образования в поддержке образовательно-профес-

сионального самоопределения учащихся; 

- определение воспитательных ресурсов классных руководите-

лей по организации и проведению мероприятий системы поддержки 

образовательно-профессионального самоопределения. 
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Порядок взаимодействия 

1. Открытие учебной деловой игры (УДИ). Презентация руково-

дителей и участников УДИ.  

2. Создание творческих групп слушателей-участников игры. 

3. Рефлексия в малых группах опыта проектной деятельности 

в учреждениях образования. 

4. Презентация проблемного поля и программы УДИ: 

- составляющие системы воспитательной работы: содержание, 

структура, функции, технологии; 

- технология проектного обучения (технология реализации игры); 

- системный подход к проектированию процесса формирования 

и поддержки образовательно-профессионального самоопределения 

учащихся. 

5. Работа в группах (3 рабочие группы). Создание моделей вос-

питательной деятельности: 

Группа 1. Модель «Организация взаимодействия «школа – се-

мья – социум» по поддержке образовательно-профессионального 

самоопределения учащихся в условиях профильного обучения».  

Группа 2. Модель «Организация системы  подготовительной, 

завершающей и уточняющей профориентации в классе в системе 

поддержки образовательно-профессионального самоопределения 

учащихся в условиях профильного обучения».  

Группа 3. Модель «Организация системы работы с классом 

в шестой школьный день, направленной на поддержку образова-

тельно-профессионального самоопределения в условиях профиль-

ного обучения».   

6. Экспертиза. 

7. Рефлексия. 

 

ТЕМА ВТОРОГО ДНЯ 

«Содержательное наполнение системы воспитательной  

работы по поддержке образовательно-профессионального  

самоопределения учащихся в условиях профильного обучения» 

 

Цель: создать условия для совершенствования знаний, умений 

и опыта проектной деятельности слушателей в  системе воспита-
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тельной работы в классе по поддержке профессионально-

образовательного самоопределения учащихся. 

 

Задачи:  
- приобретение слушателями навыков создания проектов различ-

ной целевой направленности и уровня сложности (проект инноваци-

онной деятельности; социальный проект; педагогический проект); 

- совершенствование умений слушателей в разработке структу-

ры, содержания, методического обеспечения и контроля эффектив-

ности функционирования систем воспитательной работы в учре-

ждениях образования; 

- приобретение опыта  менеджмента проектной деятельности.  

Порядок взаимодействия 

1. Погружение в проблему «Проект как документ: структура, 

содержание, функциональное назначение в системе управления де-

ятельностью». 

2. Проектирование и организация воспитательной работы:  

содержание, этапы, алгоритм реализации проекта; 

составление плана реализации проекта; 

создание социально-педагогических условий реализации проек-

та  в учреждениях образования; 

управление организацией деятельности по реализации проекта 

в учреждениях образования; 

критерии и показатели оценки эффективности реализации про-

екта. 

3. Разработка проектов в системе воспитательной работы 

в учреждениях образования. 

4. Работа в группах (3 рабочие группы).  

Группа 1. Проект «Организация взаимодействия «школа – семья 

– социум» по поддержке образовательно-профессионального само-

определения учащихся в условиях профильного обучения».  

Группа 2. Проект «Организация системы подготовительной, за-

вершающей и уточняющей профориентации в классе в системе 

поддержки образовательно-профессионального самоопределения 

учащихся в условиях профильного обучения».  

Группа 3. Проект «Организация системы работы с классом 

в шестой школьный день, направленной на поддержку образова-
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тельно-профессионального самоопределения в условиях профиль-

ного обучения».  

5. Защита проектов.  

6. Экспертная оценка проектов руководителем игры. 

Подведение итогов УДИ: 

Рефлексия состоявшегося взаимодействия участников УДИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

Примерная тематика круглых столов 

г
метапредметных компетенций учащихся
отовности педагогов к созданию условий развития

семинаров практикумов по поддержке

1. Семинар-практикум «Модель профессионального самоопре-

деления учащихся в процессе мини-исследования посредством тех-

нологии образовательного путешествия» для заместителей директо-

ров учреждений общего среднего образования.

2. Круглый стол «Актуальные вопросы в работе с интеллек-

туально одаренными и высокомотивированными учащимися учре-

ждений общего среднего образования» для начальников центров

(отделов) ИРО, специалистов управлений образования облисполко-

мов, комитета по образованию Мингорисполкома, курирующих ра-

боту с интеллектуально одаренными учащимися.

3. Семинар-практикум «Формирование учебной деятельности

учащихся учреждений общего среднего образования» для педагоги-

ческих работников.

4. Семинар-практикум «Организационно-методические аспекты

работы с одаренными детьми» для педагогических работников.

5. Семинар-практикум «Использование активных форм и мето-

дов в совершенствовании профессиональных компетенций педаго-

гических работников» для методистов, заместителей директоров по

учебной работе, руководителей методических объединений.

6. Конкурс проектов профессионального самоопределения уча-

щихся в рамках образовательного путешествия (заочный этап) для

педагогических работников.

7. Семинар-практикум «Организация проектной и исследова-

вательской деятельности учащихся в учреждениях общего среднего

образования» для педагогических работников.

8. Семинар-практикум «Презентация эффективного опыта реа-

лизации инновационного проекта «Внедрение модели тьюторского

сопровождения исследовательской деятельности учащихся посред-

ством кооперации учреждений общего среднего и  высшего образо-

вания».
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9. Семинар-практикум «Формирование контрольно-оценочных 

действий учащихся в коммуникативной коллективно-распределенной 

форме деятельности» для заместителей директоров по учебной рабо-

те учреждений общего среднего образования, педагогических работ-

ников.  

10. Семинар-практикум «Организация проектной и исследова-

тельской деятельности учащихся в учреждениях общего среднего 

образования».  

11. Семинар-практикум «Презентация эффективного опыта реа-

лизации инновационного проекта «Внедрение модели организации 

учебной деятельности учащихся с различными образовательными 

потребностями» для руководителей инновационного проекта.  

12. Семинар-практикум «Актуальные проблемы в работе 

с интеллектуально одаренными и высокомотивированными учащи-

мися».  

13. Семинар-практикум «Формирование контрольно-оценочных 

действий учащихся в коммуникативной коллективно-распределенной 

форме деятельности» для педагогических работников.  

14. Семинар-практикум «Методы решения олимпиадных задач 

по предметам естественно-математического направления (физика, 

химия)» для педагогических работников.  

15. Семинар-практикум «Методические рекомендации по орга-

низации инновационной деятельности в учреждении общего сред-

него образования» для руководителей инновационного проекта.  

16. Семинар-практикум «Психологические игры и упражнения 

на релаксацию и снятие напряжения у участников интеллектуально-

творческих состязаний» для педагогических работников учрежде-

ний общего среднего образования.  

17. Семинар-практикум «Методы решения олимпиадных задач 

по предметам естественно-математического направления (матема-

тика, информатика)» для педагогических работников.  

18. Семинар-практикум «Образовательное путешествие как спо-

соб активизации учебно-познавательной деятельности учащихся» 

для педагогических работников.  

19. Семинар-практикум «Презентация опыта работы педагоги-

ческих работников по организации проектной и исследовательской 

деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

для педагогических работников.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

«Региональные и поселенческие модели работы педагогов с 
родителями по обеспечению формирования ключевых 

личностных компетенций учащихся»

Организация и научное обеспечение занятия

База проведения занятия – ГУО «Академия последипломного

образования».

Учебных микрогрупп – 2.

Научно-педагогическое обеспечение занятия:

руководитель-организатор – 1 человек;

руководители секций – 2 человека.

Целевые группы (участники конференции):

- педагогические работники учреждений образования;

- профессорско-преподавательский состав кафедр академии.

Цели:

- обобщение регионального и поселенческого опыта в сфере со-

вершенствования работы педагогов с семьей;

- совершенствование компетенций работы педагога с семьей.

Задачи:

- обсуждение проблем реализации законодательства по взаимо-

действию с семьями учащихся;

- обсуждение нормативной правовой и научно-методической

обеспеченности работы учителя с семьями учащихся;

- определение актуальных направлений координации деятельно-

сти педагогов и иных субъектов открытого воспитательного про-

странства учреждения образования по работе с семьями учащихся;

- выработка направлений совершенствования системы работы

с разными типами семей.

Проблемное поле конференции

1. Научно-методические основы деятельности по обеспечению

совершенствования работы педагогов с семьями учащихся.

2. Направления содержательного взаимодействия педагогов

с семьями по обеспечению условий формирования и развития их

ключевых личностных компетенций учащихся.
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3. Модели работы с семьями учащихся. 

4. Состояние и проблемы научно-методического и организацион-

ного обеспечения развития профессионализма педагогов по работе 

с семьями, направленной на создание условий формирования ключе-

вых личностных компетенций учащихся. 

Планируемый результат 

Выработка эффективных моделей работы с семьями по форми-

рованию ключевых личностных компетенций учащихся. 

Организация работы 

Обмен опытом по направлениям: 

1.  Региональные подходы к работе педагога с семьей. 

2.  Освоение новых форм и методов педагогической работы  

с семьей в учреждениях образования. 

3.  Опыт работы по выявлению факторов успешной работы 

с семьей.  

4.  Реализация территориального и поселенческого подхода 

к работе с семьей. 

5.  Региональные подходы к раннему выявлению неблагополу-

чия семьи. 

6.  Инновационные подходы в работе педагога  с семьями уча-

щихся. 

 

8.30 – Открытие конференции 

Обозначение проблемных полей –5 минут.  

 

1. Направления и модели профессионального развития педагогов 

в работе с семьями, способствующие формированию ключевых лич-

ностных компетенций учащихся. (Представление опыта работы.) 

Выступления участников (регламент – до 15 минут). 

Вопросы для обсуждения: 

Что такое модель работы учреждения образования с родителями 

учащихся по формированию ключевых личностных компетенций? 

Какова структура этой модели? 

Определение направлений программы работы с родителями 

учащихся в рамках представленных моделей. 
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Что такое «открытое воспитательное пространство» учреждения 

образования?  

Как «открыть» воспитательное пространство в интересах фор-

мирования ключевых личностных компетенций учащихся?  

Как использовать ресурсы открытого воспитательного простран-

ства учреждения образования в работе с родителями учащихся?  

Важно акцентировать внимание на формирование ключевых 

личностных компетенций учащихся в стратегической программе 

воспитания в учреждении образования. 

Как учесть региональную специфику в формировании ключевых 

личностных компетенций учащихся?  

Состояние и проблемы научно-методического и организацион-

ного  обеспечения развития профессионализма педагогов, взаимо-

действующих с родителями в направлении формирования ключе-

вых личностных компетенций учащихся. 

Иные вопросы: 

_______________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

10.00 – перерыв 

 

10.10 

2. Инновационные технологии в работе с родителями 

в направлении создания условий формирования и развития ключе-

вых личностных компетенций учащихся. 

Выступления участников (регламент – до 15 минут). 

 

Вопросы для обсуждения: 

Внедрение новых форм и методов работы с родителями.  

Планирование работы с родителями в направлении создания усло-

вий формирования и развития ключевых личностных компетенций 

учащихся (с учетом региональной и поселенческой специфики). 

Технологии анализа эффективности и отчетности в работе 

с родителями. 

Опыт работы по выявлению причин и факторов, способствую-

щих работе с родителями учащихся в открытом образовательном 

пространстве учреждения образования.  
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Новые подходы к работе с детьми и семьями по формированию 

у учащихся ключевых личностных компетенций. 

Технологии межведомственного взаимодействия в осуществле-

нии работы с родителями. 

Иные технологии, формы и методы работы: 

_______________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

11.30 – Резюме. Выводы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа 

повышения квалификации педагогических работников 

учреждений общего среднего образования 

«ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

УЧАЩИХСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ» 
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ВВЕДЕНИЕ

В современном образовании индивидуализация обучения явля-

ется одним из приоритетных направлений. Идеи открытого образо-

вания обеспечивают разнообразную культурную практику для обу-

чающихся,  свободу выбора образовательной деятельности и приня- 
тия ее продуктов, выбор форм самостоятельной деятельности       
и самореализацию. Принцип открытости обсуждается как каче-

ственная характеристика современного образования, для реализа-

ции которого всем участникам образовательного процесса необхо-

димо владеть культурой выбора и интеграции различных образова-

тельных предложений в собственную образовательную программу.

В решении этой задачи педагог продвигается от традиционного

«единого для всех» содержания образования к индивидуальной,

персонифицированной модели обучения. В связи с этим в процессе

повышения квалификации важно создать условия для индивидуаль-

ной образовательной активности, удовлетворения образовательных

потребностей всех слушателей, поддержки стремления к самоопре-

делению, самоорганизации, осмыслению образовательных и про-

фессиональных перспектив.

Учебная программа разработана для повышения квалификации

педагогических работников учреждений общего среднего образова-

ния с учетом индивидуальных образовательных запросов.

Организация лекций и практических занятий будет содейство-

вать построению индивидуальной образовательной траектории

формирования профессиональных компетенций слушателей в обла-

сти тьюторского сопровождения индивидуальных образователь-

ных программ (далее – ИОП) учащихся с различными образова-

тельными потребностями на основе использования технологий от-

крытого образования по одному из следующих направлений (по

выбору слушателей):

- тьюторское сопровождение ИОП интеллектуально одаренных

и высокомотивированных учащихся;

- тьюторское сопровождение ИОП учащихся со средним и выше

среднего уровнем обучаемости;

- тьюторское сопровождение ИОП учащихся с низким уровнем

обучаемости.
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Цель: совершенствование профессиональных компетенций педа-

гогов  в области организации тьюторского сопровождения ИОП уча-

щихся с различными образовательными потребностями на основе ис-

пользования технологий открытого образования.

Задачи:

- углубить знания слушателей о теоретических и методо-

логических основах технологий открытого образования (тьютор-

ское сопровождение, образовательное путешествие);

- совершенствовать практические умения слушателей по моде-

лированию и конструированию ИОП учащихся с различными обра-

зовательными потребностями;

- способствовать формированию умений тьюторского сопро-

вождения ИОП учащихся с различными образовательными потреб-

ностями на основе технологий открытого образования.

По итогам повышения квалификации слушатели должны 

      знать:

- теоретические и методологические основы технологий откры-

того образования (тьюторское сопровождение, образовательное пу-

тешествие);

- структуру, содержание и основные функции ИОП для учащих-

ся с различными образовательными потребностями;

- формы и методы тьюторского сопровождения ИОП для уча-

щихся с различными образовательными потребностями;

уметь:

- разрабатывать ИОП для учащихся с различными образова-

тельными потребностями;

- использовать технологии открытого образования для решения

задач тьюторского сопровождения ИОП учащихся с различными

образовательными потребностями.

Методы обучения:

объяснительно-иллюстративные, проблемные, метод проекта.

Средства обучения:

компьютерные презентации, дидактические материалы.

Формы проведения занятий – лекции, практические занятия,

круглый стол.

Форма итоговой аттестации – зачет.
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ УЧАЩИХСЯ 

 

1.1. Теоретические и методологические основы технологий 

открытого образования  

Открытое образование: основные понятия и характеристика. 

Принципы открытого образования. Ценностные и технологические 

основы проектирования образовательного процесса. Информацион-

но-образовательная среда открытого образования. Технология тью-

торского сопровождения в контексте открытого образовательного 

пространства. Технология образовательного путешествия как способ 

реализации образовательных потребностей учащихся с учетом их 

потенциальных возможностей. 

 

1.2. Технология тьюторского сопровождения индивидуально-

личностного развития учащихся 

Концептуальные основы технологии тьюторского сопровож-

дения. Цели и задачи тьюторского сопровождения. Предмет и объ-

ект тьюторского сопровождения. Принципы технологии тьюторско-

го сопровождения.  Индивидуализация как основной принцип тью-

торского сопровождения. Роль тьютора в индивидуализации обра-

зовательного процесса. Структурная модель тьюторского сопро-

вождения. Основные подходы и этапы тьюторского сопровождения. 

Построение индивидуальной образовательной траектории. Включе-

ние обучающихся в процесс социокультурной практики.  

 

1.3. Структура и содержание индивидуальной образователь-

ной программы  

ИОП как стратегия индивидуально-личностного развития обуча-

ющихся. Цели и задачи образовательной программы. Функции ИОП: 

нормативная, информационная, мотивационная, организационная, 

функция самоопределения. Характеристика организационно-

педагогических условий, педагогических технологий, применяемых 

для реализации образовательной программы, процедуры выбора 

и изменения индивидуального образовательного маршрута. Система 

форм аттестации, контроля и учета достижений учащихся. Ожидае-
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мые образовательные результаты освоения образовательной про-

граммы, в том числе образовательные продукты.

1.4. Специфика разработки индивидуальных образова-

тельных программ учащихся с учетом их образовательных по-

требностей и потенциальных возможностей

Психолого-педагогическая диагностика на разных этапах воз-

растного развития учащихся. Способы определения уровня обучен-

ности и обучаемости учащихся.

Этапы освоения мыслительных действий и операций. Теория

планомерно-поэтапного формирования умственных действий и поня-

тий (П. Я. Гальперин). Учет возрастных черт мышления учащихся

(исследования Л. И. Тепловой). Усвоение предметных знаний по-

средством формирования теоретического мышления (В. В. Давыдов).

Операции мыслительной деятельности: сравнение, анализ, синтез,

абстрагирование, обобщение и конкретизация. Таксономия вопросов

Бенджамина Блума. Тесты как специальные логические упражнения.

Типология вопросов Тревора Керри (Trevor Kerry).

Общие принципы дифференциации учебного материала. Диф-

ференциация учебного материала для освоения предметных знаний

учащимися в соответствии с их образовательными потребностями   
и потенциальными возможностями.

1.5. Образовательное путешествие как способ создания из-

быточной образовательной среды

Образовательное путешествие как способ создания избыточной

образовательной среды для реализации различных образовательных

потребностей учащихся с учетом их потенциальных возможностей.

Практическая работа в группах по моделированию и конструи-

рованию проекта образовательного путешествия. Презентация                              

и оценка выполненного проекта.

Разработка инвариантной технологической карты ИОП учащих-

ся при освоении предметной области образовательного путеше-

ствия.
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ НА  

ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Моделирование и конструирование индивидуальных об-

разовательных программ для интеллектуально одаренных 

и высокомотивированных учащихся 

2.1.1. Разработка индивидуальных образовательных программ 

для интеллектуально одаренных и высокомотивированных уча-

щихся  

Разработка ИОП при освоении предметной области образова-

тельного путешествия: цели, задачи, описание содержания работы, 

формы и методы работы, ожидаемые результаты, формы и методы 

контроля, критерии оценки.  

Разработка разноуровневых заданий и составление контрольно-

оценочных работ для интеллектуально одаренных и высоко-

мотивированных учащихся. Составление теста по изученной теме 

для самоконтроля. Самооценка и взаимооценка.  

Составление плана реализации ИОП. Определение критериев 

оценки ИОП. Формы организации само- и взаимооценки. 

2.1.2. Тьюторское сопровождение индивидуальных образова-

тельных программ интеллектуально одаренных и высокомоти-

вированных учащихся  

Создание структурной модели тьюторского сопровождения ИОП 

интеллектуально одаренных и высокомотивированных учащихся. 

Организация тьюторского сопровождения реализации ИОП для ин-

теллектуально одаренных и высокомотивированных учащихся: фор-

мирование избыточной образовательной среды; отбор специальной 

научно-методической литературы, составление рекомендаций по со-

зданию условий для реализации ИОП, наполнению тематического 

портфолио, структурированию и систематизации собранных матери-

алов; определение тематики индивидуальных и групповых консуль-

таций.  
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2.1.3. Обобщение и презентация индивидуальных образователь-

ных программ интеллектуально одаренных и высокомотивирован-

ных учащихся  

Анализ и обобщение материалов по разработке и реализации 

ИОП интеллектуально одаренных и высокомотивированных уча-

щихся. Внесение корректив в ИОП.  

Подготовка презентаций ИОП интеллектуально одаренных 

и высокомотивированных учащихся.  

2.2. Моделирование и конструирование индивидуальных об-

разовательных программ для учащихся со средним и выше 

среднего уровнем обучаемости 

2.2.1. Разработка индивидуальных образовательных про-

грамм для учащихся со средним и выше среднего уровнем обучае-

мости 

Разработка ИОП для учащихся со средним и выше среднего 

уровнем обучаемости при освоении предметной области образова-

тельного путешествия: цели, задачи, описание содержания работы, 

формы и методы работы, ожидаемые результаты, формы и методы 

контроля, критерии оценки.  

Разработка разноуровневых заданий и составление контрольно-

оценочных работ для учащихся со средним и выше среднего уров-

нем обучаемости. Составление теста по изученной теме для само-

контроля. Самооценка и взаимооценка.  

Составление плана реализации ИОП. Определение критериев 

оценки индивидуальной образовательной программы. Формы орга-

низации само- и взаимооценки. 

2.2.2. Тьюторское сопровождение индивидуальных образова-

тельных программ учащихся со средним и выше среднего уров-

нем обучаемости 

Создание структурной модели тьюторского сопровождения 

ИОП учащихся со средним и выше среднего уровнем обучаемости. 

Организация тьюторского сопровождения реализации ИОП для 

учащихся со средним и выше среднего уровнем обучаемости: фор-

мирование избыточной образовательной среды; отбор специальной 

научно-методической литературы, составление рекомендаций по 

созданию условий для реализации ИОП, наполнению тематического 

портфолио, структурированию и систематизации собранных мате-
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риалов; определение тематики индивидуальных и групповых кон-

сультаций.  

2.2.3. Обобщение и презентация индивидуальных образова-

тельных программучащихся со средним и выше среднего уровнем 

обучаемости 

Анализ и обобщение материалов по разработке и реализации 

ИОП учащихся со средним и выше среднего уровнем обучаемости. 

Внесение корректив в ИОП.  

Подготовка презентаций ИОП учащихся со средним и выше 

среднего уровнем обучаемости.  

2.3. Моделирование и конструирование индивидуальных об-

разовательных программдля учащихся с низким уровнем обу-

чаемости 

2.3.1. Разработка индивидуальных образовательных про-

граммдля учащихся с низким уровнем обучаемости 

Разработка ИОП для учащихся с низким уровнем обучаемости 

при освоении предметной области образовательного путешествия: 

цели, задачи, описание содержания работы, формы и методы рабо-

ты, ожидаемые результаты, формы и методы контроля, критерии 

оценки.  

Разработка разноуровневых заданий и составление контрольно-

оценочных работ для учащихся с низким уровнем обучаемости. Со-

ставление теста по изученной теме для самоконтроля. Самооценка 

и взаимооценка.  

Составление плана реализации ИОП. Определение критериев 

оценки ИОП. Формы организации само- и взаимооценки. 

2.3.2. Тьюторское сопровождение индивидуальных образова-

тельных программучащихся с низким уровнем обучаемости 

Создание структурной модели тьюторского сопровождения 

ИОП учащихся с низким уровнем обучаемости. Организация тью-

торского сопровождения реализации ИОП для учащихся с низким 

уровнем обучаемости: формирование избыточной образовательной 

среды; отбор специальной научно-методической литературы, со-

ставление рекомендаций по созданию условий для реализации 

ИОП, наполнению тематического портфолио, структурированию 
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и систематизации собранных материалов; определение тематики 

индивидуальных и групповых консультаций.  

2.3.3. Обобщение и презентация индивидуальных образова-

тельных программучащихся с низким уровнем обучаемости 

Анализ и обобщение материалов по разработке и реализации 

ИОП учащихся с низким уровнем обучаемости. Внесение корректив 

в ИОП.  

Подготовка презентаций ИОП учащихся с низким уровнем обу-

чаемости.  
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3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ УЧАЩИХСЯ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

3.1. Презентация индивидуальных образовательных про-

грамм учащихся с различными образовательными потребно-

стями 

Демонстрация и обсуждение ИОП учащихся с различными об-

разовательными потребностями. Само- и взаимооценка. Внесение 

корректив в ИОП.  

Рефлексия по разработке ИОП для учащихся с различными об-

разовательными потребностями и организации тьюторского сопро-

вождения их реализации. Подведение итогов. 
 

3.2. Проблемы организации тьюторского сопровождения ин-

дивидуальных образовательных программучащихся с различ-

ными образовательными потребностями в учреждении общего 

среднего образования (круглый стол) 

Создание избыточной образовательной среды как совокупности 

социальных, культурных, а также специально организованных 

в учреждении образования психолого-педагогических условий для 

интеллектуально-творческого развития личности учащихся с раз-

личными образовательными потребностями и потенциальными 

возможностями. 

Конструктивное взаимодействие учреждений высшего и общего 

среднего образования, установление партнерских отношений в со-

циуме для организации тьюторского сопровождения ИОП учащихся 

с различными образовательными потребностями. 

Особенности организации тьюторского сопровождения ИОП 

учащихся с различными образовательными потребностями на раз-

ных ступенях общего среднего образования. 

Методы и формы организации контроля и оценки реализации 

ИОП учащихся с различными образовательными потребностями 

и учетом их потенциальных возможностей.  

Эффективный опыт реализации ИОП учащихся с различными 

образовательными потребностями в учреждении общего среднего 

образования. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Открытое образование: основные понятия и характеристика. 

2. Ценностные и технологические основы проектирования об-

разовательного процесса.  

3. Технология тьюторского сопровождения в контексте откры-

того образовательного пространства. 

4. Образовательное путешествие как способ создания образо-

вательной среды. 

5. Методические рекомендации по проектированию образова-

тельного путешествия. 

6. Индивидуализация как основной принцип тьюторского со-

провождения.  

7. Роль тьютора в  индивидуализации образовательного про-

цесса. 

8. Основные профессиональные компетенции педагога с тью-

торской позицией. 

9. Основные подходы и этапы тьюторского сопровождения. 

10.  Индивидуальная образовательная программа как стратегия 

индивидуально-личностного развития обучающихся. 

11.  Цели и задачи индивидуальной образовательной программы. 

12.  Функции ИОП. 

13.  Специфика разработки индивидуальных образовательных 

программ учащихся с учетом их образовательных потребностей 

и возможностей.  

14.  Общие принципы дифференциации учебного материала. 

15.  Дифференциация учебного материала для освоения пред-

метных знаний учащимися в соответствии с их образовательными 

потребностями и потенциальными возможностями.  

16.  Этапы освоения мыслительных действий и операций.  

17.  Разработка разноуровневых заданий и составление кон-

трольно-оценочных работ для учащихся в соответствии с их обра-

зовательными потребностями и потенциальными возможностями.  

18.  Определение критериев оценки ИОП.  

19.  Структурная модель тьюторского сопровождения ИОП. 

20.  Тьюторское сопровождение ИОП интеллектуально одарен-

ных и высокомотивированных учащихся. 
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21.  Тьюторское сопровождение ИОП учащихся со средним 

и выше среднего уровнем обучаемости. 

22.  Тьюторское сопровождение ИОП учащихся с низким уров-

нем обучаемости.  

23.  Особенности организации тьюторского сопровождения 

ИОП учащихся на разных ступенях общего среднего образования. 

24.  Тематический портфолио как прием структурирования, си-

стематизации и обобщения информационных материалов при реа-

лизации ИОП обучающегося. 

25.  Методы и формы организации контроля и оценки реализа-

ции ИОП обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«Проблемы организации тьюторского сопровождения  

индивидуальных образовательных программ учащихся  

с различными образовательными потребностями» 
 

Участники круглого стола: слушатели повышения квалифи-

кации – педагогические работники учреждений общего среднего 

образования. 

Цель: актуализация проблем и выявление путей совершенство-

вания тьюторского сопровождения ИОП учащихся с различными 

образовательными потребностями учреждений общего среднего 

образования. 

Вопросы для обсуждения 

1. Создание избыточной образовательной среды как совокуп-

ности социальных, культурных, а также специально организован-

ных в учреждении образования психолого-педагогических условий 

для интеллектуально-творческого развития личности учащихся 

с различными образовательными потребностями и потенциальными 

возможностями. 

2. Конструктивное взаимодействие и партнерские отношения 

учреждений высшего и общего среднего образования для организа-

ции тьюторского сопровождения реализации ИОП для учащихся 

с различными образовательными потребностями. 

3. Особенности организации тьюторского сопровождения ИОП 

учащихся с различными образовательными потребностями на раз-

ных ступенях общего среднего образования. 

4. Методы и формы организации контроля и оценки реализации 

ИОП учащихся с различными образовательными потребностями 

и учетом их потенциальных возможностей.  

5. Эффективный опыт реализации ИОП учащихся с различны-

ми образовательными потребностями в учреждении общего средне-

го образования. 

 



 

201 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ  

«ПОЗНАНИЕ В СОТВОРЧЕСТВЕ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения Международного фестиваля профессионального мастер-

ства педагогов «Познание в сотворчестве» (далее – фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в целях распространения эффектив-

ного опыта работы педагогов по организации проектной и исследо-

вательской деятельности учащихся учреждений общего среднего 

образования.  

Основными задачами фестиваля являются: 

- обобщение и распространение педагогического опыта органи-

зации исследовательской и проектной работы учащихся; 

- активизация деятельности педагогических коллективов учре-

ждений образования по организации проектной и исследователь-

ской деятельности учащихся, выявление и обобщение лучших прак-

тик; 

- повышение престижа учительской профессии, публичное 

признание вклада учителей в становление подрастающего поколе-

ния через деятельность научных объединений учащихся. 

2. Порядок организации и проведения фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится на базе государственного учрежде-

ния образования «Академия последипломного образования» (Рес-

публика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 20). 

2.2. В фестивале могут принять участие все субъекты образова-

тельного процесса.  

2.3. В рамках фестиваля пройдет презентация педагогического 

опыта работы по организации проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся на конкурсной основе (далее – конкурс). 
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3. Порядок организации и проведения конкурса  

в рамках фестиваля 

3.1. В конкурсе принимают участие педагогические работники, 

имеющие опыт организации проектной или исследовательской дея-

тельности учащихся в учреждениях общего среднего образования 

(далее – конкурсант). 

3.2. Конкурс проходит в 2 этапа (заочный и очный). 

3.2.1. Для участия в заочном этапе конкурса необходимо 

подать заявку, описание опыта организации проектной или иссле-

довательской деятельности и приложение (проект или тезисы рабо-

ты исследовательского характера учащихся) в оргкомитет фестива-

ля по электронному адресу olimp@academy.edu.by. 

3.2.2. На заочном этапе проводится экспертная оценка 

представленных материалов по описанию опыта работы, проекта 

или тезисов работы учащихся исследовательского характера. 

3.2.3. Очный этап проходит в рамках фестиваля и предпо-

лагает экспертную оценку:  

- стендового доклада опыта работы по организации проектной 

или исследовательской деятельности учащихся;  

- презентации опыта работы по организации проектной или ис-

следовательской деятельности учащихся;  

- организация группового мини-исследования. 

3.3. Для подготовки и проведения конкурса создается органи-

зационный комитет (далее — оргкомитет). 

3.3.1. Состав оргкомитета конкурса утверждается ректором 

государственного учреждения образования «Академия последи-

пломного образования». 

3.3.2. Оргкомитет: 

- обеспечивает научно-методическое и организационное сопро-

вождение фестиваля; 

- принимает заявки и представленные материалы конкурсантов, 

рассматривает их, формирует и определяет состав участников кон-

курса; 

- согласовывает сроки проведения; 

- формирует состав жюри; 

- создает конфликтную комиссию; 

- награждает победителей; 

- обеспечивает информационное сопровождение конкурса. 

mailto:olimp@academy.edu.by
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3.4. Жюри: 

- проводит экспертизу представленных материалов; 

- оценку защиты педагогического опыта, оформления стендо-

вого доклада, организации мини-исследования в соответствии 

с установленными критериями (п. 5); 

- вносит предложения в оргкомитет по награждению победителей. 

3.5. При оргкомитете конкурса действует конфликтная комиссия.  

3.5.1. Конфликтная комиссия выносит решения при воз-

никновении конфликтных ситуаций в ходе конкурса. 

3.5.2. Запрос в конфликтную комиссию делается письмен-

но в течение 2 часов после объявления результатов экспертной 

оценки. 

3.5.3. Решение конфликтной комиссии считается оконча-

тельным и обжалованью не подлежит. 

4. Требования к оформлению представляемых  

материалов и организации мини-исследования 

4.1. Требования к оформлению работ по описанию опыта 

и приложения. 

4.1.1. Тексты оформляются:  

- в формате Microsoft Word;  

- формат документа — А4 (ориентация книжная);  

- шрифт — Times New Roman, размер — 14;  

- межстрочный интервал — 1,5; поля текста — 20 мм со всех 

сторон; 

- абзацный отступ — 1,25 см, выравнивание — по ширине; 

- название работы — по центру, полужирный; на следующей 

строке — фамилия, имя, отчество автора (-ов); ниже — полное 

название учреждения образования, где работает автор, его долж-

ность, контактный телефон — по правому краю, курсив; 

- объем работы по описанию опыта — до 5 страниц (без при-

ложений); 

- объем приложения — до 7 страниц (проект), до 4 страниц (те-

зисы); 

- стиль изложения — учебно-научный или научно-публици-

стический; 
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- ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках 

в конце предложения. Например: [7, с. 21]. Оформление литерату-

ры – в соответствии с библиографическими требованиями.  

4.1.2. Оформление проекта и тезисов работы учащегося 

исследовательского характера: название работы, имя и фамилия 

учащегося, класс, а также ФИО руководителя, его должность, пол-

ное название учреждения образования. Далее текст оформляется 

в соответствии с п. 4.1.1.  

4.2. Требования к оформлению стендового доклада. 

4.2.1. Материалы для демонстрации необходимо оформить 

на 10 листах книжного формата А4, шрифт — Times, Axial, Palatino, 

Optima, Avant Garde, высота — 5 мм. Фотографии и рисунки (реко-

мендуемый размер — не менее 10*15) должны быть четкими, нести 

информацию об объекте, его особенностях; пояснительные подписи 

должны располагаться под рисунками и фотографиями; таблицы, 

графики, диаграммы не должны дублировать друг друга; обязатель-

но наличие названий над таблицей, под графиком и диаграммой. 

При оформлении следует учесть наглядность стендового до-

клада: беглый просмотр стенда должен создать представление о те-

матике и характере выполненной работы. Соотношение иллюстра-

тивного (фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и т. д.) 

и текстового материала устанавливается примерно 1:1. Текст дол-

жен быть выполнен шрифтом, свободно читаемым с расстояния 50 

см. Количество информации должно позволять полностью изучить 

стенд за 1–2 минуты. 

4.2.2. Для размещения стендового доклада конкурсанту 

будет предоставлен стенд и демонстрационный стол. Стенд состоит 

из трех частей: 2 боковые части вмещают по 4 листа форматом А4 

и центральная – 6 листов форматом А4. 

4.3. Требования к защите опыта. 

Во время защиты конкурсант должен показать умение четко, 

доступно, логично и коротко выстраивать свои мысли с опорой на 

подготовленный иллюстративный материал (презентация). Время 

выступления – 5 минут. 

4.4. Требования к проведению мини-исследования. 

Конкурсант организует мини-исследование в группе. Участни-

ками группового взаимодействия выступают учащиеся 8–10 классов 

или участники фестиваля. Тема мини-исследования определяется 
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в процессе жеребьевки. На выполнение работы дается 2 часа. Кон-

курсант должен показать умение организовать работу группы на 

проведение мини-исследования. 

5. Критерии оценки и подведение итогов конкурса 

5.1. Экспертная оценка описания опыта. 

5.1.1. Описание опыта оценивается жюри по следующим 

критериям: 

- научность и практическая значимость работы; 

- четкость определения проблемного поля; 

- соответствие темы работы ее содержанию; 

- полнота раскрытия темы; 

- направленность работы на развитие культуры проектной (ис-

следовательской) деятельности; 

- соответствие оформления работы предъявляемым требовани-

ям (п. 4). 

5.1.2. Максимальное количество баллов – 24.  

5.2. Экспертная оценка проекта. 

5.2.1. Проект оценивается по следующим критериям: 

- практическая значимость работы; 

- согласованность цели, задач, содержания и выводов работы; 

- полнота раскрытия темы; грамотность, логичность и доступ-

ность изложения материала; 

- соответствие оформления работы предъявляемым требовани-

ям (п. 4). 

5.2.2. Максимальное количество баллов – 16. 

5.3. Экспертная оценка тезисов работы исследовательского ха-

рактера учащегося. 

5.3.1. Тезисы оцениваются по следующим критериям: 

- актуальность и практическая значимость; 

- согласованность цели, задач, содержания работы; 

- конкретизация и обоснованность выводов по каждой постав-

ленной задаче; 

- соответствие оформления тезисов предъявляемым требовани-

ям (п. 4). 

5.3.2. Максимальное количество баллов – 16. 

5.4. Экспертная оценка стендового доклада.  
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5.4.1. Стендовый доклад оценивается по следующим кри-

териям: 

- наглядность; 

- полное представление о тематике и характере работы; 

- оптимальность подачи материалов. 

5.4.2. Максимальное количество баллов – 12. 

5.5. Экспертная оценка защиты опыта работы. 

5.5.1. Защита опыта работы оценивается по критериям: 

- компетентность автора в проблеме исследования; 

- четкость и логичность изложения материала; 

- свободное владение специальной терминологией; 

- эрудиция автора (знание основных положений в избранной 

области знаний); 

- качество презентации;  

- культура публичного выступления. 

5.5.2. Максимальное количество баллов – 24. 

5.6. Экспертная оценка организации работы по мини-

исследованию. 

5.6.1. К участию в проведении мини-исследования допус-

каются 10 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов 

за 4 номинации.  

5.6.2. Организация проведения мини-исследования оцени-

вается по следующим критериям: 

- владение тьюторскими компетенциями (умение вовлечь в ис-

следовательскую деятельность; создать условия для организации 

мини-исследования; содействовать в отборе специальной научно-

методической литературы; осуществлять обратную связь, при необ-

ходимости вносить коррективы; обеспечивать координацию всех 

участников мини-исследования); 

- сформированность коммуникативных навыков: умение уста-

новить контакты с участниками исследования, правильно распреде-

лить роли между участниками группового взаимодействия, органи-

зовать работу группы; 

- результативность (общая оценка проведенного мини-

исследования); 

- презентация мини-исследования; 

- защита мини-исследования; 

- оригинальность мини-исследования. 
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5.6.3. Максимальное количество баллов – 24. 

5.7. Каждый критерий оценивается по шкале: 

- проявляется в полном объеме — 4 балла; 

- проявляется не в полном объеме — 3 балла; 

- проявляется эпизодически — 2 балла; 

- проявляется без обоснования – 1 балл. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Место, занятое конкурсантом в общем зачете, определяется 

по сумме баллов, полученных в 5-и номинациях. 

6.2. Победители награждаются дипломами и ценными подар-

ками. 

6.3. Все конкурсанты получают сертификат участника. 

7. Финансирование фестиваля и награждение  

победителей конкурса 

7.1. Участие в фестивале финансируется организацией, направ-

ляющей участника на данное мероприятие. 

7.2. Сумма организационного взноса определяется в соответ-

ствии с калькуляцией.  

7.3. К финансированию фестиваля могут привлекаться спон-

сорские средства. 

7.4. Награждение победителей конкурса осуществляется за счет 

организационного взноса участников фестиваля и спонсорской по-

мощи. 
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